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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – 

АООП ДО) детского сада № 83 — это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в детском саду № 83. 

АООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительным разделом. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

• цели и задачи реализации АОП ДО; 

• принципы и подходы к формированию АОП ДО; 

• значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты освоения АОП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО и основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада. К целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Детский сад № 83 реализует реализует адаптированную основную общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования в группах компенсирующей и направленности (далее по тексту – АООП ДО). АООП ДО разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2, приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» СП 

3.1/2.4. 3598- 20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г.№ 16, Уставом муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83» и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерально-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. Протокол № 2/15), (далее – 

ПООП ДО). 

На основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы  

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «01» июля 2021 

№2/21) разработан новый структурный компонент - Рабочая программа воспитания и Примерный календарный план воспитательной работы. 

АООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

АООП ДО является нормативно-управленческим документом детского сада, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 до 7(8) лет по 

направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое 

развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и 

потребностей воспитанников. 

АООП ДО ориентирована на воспитанников от 4 до 8 лет. 

 Продолжительность пребывания детей в группах компенсирующей направленности детского сада – 10-часовое пребывание с пятидневной 

рабочей неделей с 07.30 часов до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

 Режим посещения ребенком детского сада может определяться индивидуально (в пределах режима работы). 

 АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

 разовательных отношений. В соответствии с п. 1.3 ФГОС ДО учитывается возможность освоения ребенком ООП ДО на любом этапе ее реализации. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала Детского сада № 83 на основании Письма Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-

01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической безопасности образовательной организации 

расположенных на территории Свердловской области», Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности:  

 предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе, физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.;  
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 посещение детьми функциональных помещений ограничено с целью санобработки рабочих поверхностей, многоразового дидактического 

материала;  

 исключена организация занятий с детьми из разных групп;  

 увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов;  

 во время режимных моментов педагоги обеспечивают организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью 

осознанного соблюдения детьми правил личной гигиены. 

В период самоизоляции образовательная деятельность по реализации АООП осуществляется посредством электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности детского сада по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цели и задачи реализации АООП ДО сформулированы на основе: ФГОС ДО; основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада; комплексных, парциальных образовательных программ, методик, выбранных детским садом в соответствии с ФГОС 

ДО; характеристик возрастных и индивидуальных особенностей детей; образовательных запросов родителей, социального окружения; ожидаемых 

результатов участников образовательных отношений; результатов педагогической диагностики. 

Обязательная часть АООП ДО предполагает, комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений АООП ДО, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

деятельности. 

Объем обязательной части АОП ДО определен не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40%. 

 

Цели АООП ДО: полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности; 

обеспечение возможности позитивной социализации ребёнка в микро и макро социум; формирование социокультурной среды, направленной на 

развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; развития инициативы и творческих способностей с учетом 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей, интересов и способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 

Цель реализации АООП ДО: 
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-  обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их индивидуально- 

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

- развитие целостной личности ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья - его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

- расширения прав и возможностей ребёнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности 

и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное 

достоинство; обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

- 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. 

- коррекция имеющихся нарушений развития детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, организованного в группе общеразвивающей 

направленности. 

-      формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей; осуществление 

квалифицированной коррекции имеющихся нарушений развития; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации детей и индивидуализации образовательного процесса 

 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 

 

Цели АОП ДО достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формировать 
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предпосылки учебной деятельности; 

6. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям  

детей; 

7. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования; 

9. обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП ДО; 

10. создать благоприятные условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП ДО, их разностороннего развития с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

С учетом поставленных целей и задач, а также с учетом возраста детей определены задачи образования (в дошкольном возрасте): 

- раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий 

для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к культурным 

нормам действий и взаимодействия с другими людьми строится исходя из способностей каждого ребенка и с опорой на возрастные особенности. 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.1.) основная образовательная программа в дошкольной образовательной организации обеспечивает «создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей)» 

 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить: 

- разработку индивидуальных образовательных программ; 

- формирование адекватной самооценки; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

- профилактику неврозов; 

- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 
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Согласно ФГОС ДО содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает образовательные области. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

•  

Задачи познавательного развития: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи речевого развития: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
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• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи физического развития: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем  ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

• овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности. 

 

Содержание обязательной части АООП ДО выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

АООП ДО в обязательной части основывается на принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение к личности ребенка; 

4) реализации АООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1. 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 ребёнком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства) обогащение (амплификацию) детского развития. 

2. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
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возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности, возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для этого в детском саду применяются 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной  ситуации; 

предоставление возможности ребенку в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 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 инициативы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и 

отстаивать её, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Основные сферы инициативности ребёнка (или субъектной активности) 

с одной стороны обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, 

обеспечивают эмоциональное благополучие ребёнка, его самореализацию, полноту «проживания» им период дошкольного детства, включённость 

в те виды культурной практики, которые традиционно отведены обществом для дошкольника. 

5. Сотрудничество детского сада с семьёй. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

6. Приобщение ребёнка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Позитивная социализация ребёнка 

предполагает, что освоение ребёнком 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. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей, важно использовать все 

специфические виды детской деятельности опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать основным законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечение уважения к культурным традициям народов и привлечение их в совместную 

праздничную культуру. 

 

Принципы формирования и реализации АООП ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
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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 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. 
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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, посещению концертов, 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 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 социально-коммуникативное, 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. 

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 разрабатывает свою основную образовательную программу 
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и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 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. 

 

В дошкольном возрасте: 

 

- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как 

явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический 

анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития 

ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

- предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность. 

Организация коррекционно-образовательной работы с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья в детском саду 

базируется на следующих принципиальных позициях. 

 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Цели, содержание, формы и методы образовательной работы определяются только 

на основе комплексного, системного, целостного, динамического изучения ребенка. В ходе коррекционного процесса фиксируются происходящие 

изменения в состоянии каждого воспитанника, при этом сам процесс коррекции даёт материал для более полной диагностики. 

2. Принцип педагогического оптимизма. Педагоги уверены, что необучаемых детей нет. Ребенок с особыми образовательными 

потребностями — это не ущербный индивид. Это благополучно развивающаяся и социально полноценная личность, если общество этого хочет и 

может обеспечить для этого необходимые условия. 
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3. Принцип ранней коррекции. В ДОУ сложилась практика максимально раннего выявления детей с ОВЗ. Самым оптимальным сроком 

начала оказания коррекционной помощи специалисты считают ранний дошкольный возраст (2-4 года), когда детская психика наиболее пластична, 

происходит интенсивное морфофункциональное развитие головного мозга. Это позволяет предупредить запуск вторичных дезаптационных 

процессов у ребенка и облегчить перспективы его психологического развития. 

4. Генетический принцип. Основой грамотного построения коррекционно-образовательного процесса в ДОУ является учёт общих 

закономерностей детского развития в каждом психологическом возрасте. 

5. Принцип системно-структурного подхода. Коррекционно-образовательная работа в ДОУ опирается на отношение к проблемному 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, что позволяет с высокой долей эффективности одновременно воспитывать различные 

стороны психики ребенка. 

6. Принцип деятельностного подхода. Педагоги ДОУ ориентируются на понятие «ведущая деятельность». То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступно только в процессе собственной 

деятельности - специально организованной и направляемой. 

7. Принцип развивающего обучения. В соответствии с идеей Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ведущая роль в развитии 

ребенка с ОВЗ принадлежит обучению. Поэтому коррекционно-образовательный процесс в ДОУ ориентируется не только на имеющийся 

актуальный уровень развития ребенка, но и на реализацию «открытых» возможностей каждого воспитанника. 

8. Концентрический принцип. Содержание образовательной деятельности выстраивается с учётом концентрического принципа: 

предлагаемые игровые задачи постепенно усложняются и развиваются по нарастающей сложности, интенсивности и разнообразию. 

9. Принцип анализа и учета социальной ситуации развития ребенка. Согласно культурно-исторической теории становления 

личности (Л. С. Выготский) развитие ребенка зависит от условий, в которых протекает жизнедеятельность: воздействие социальной микросреды, 

уровень общения с людьми, наличие адекватной психолого-педагогической поддержки. Социальная ситуация формирует или задерживает процесс 

реализации потенциальных возможностей ребенка. 

10. Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания. Дефицитарность функций левого полушария мозга, 

отвечающего за вербальные процессы и логику у детей с ОВЗ, создает затруднения в формировании словесно-логического мышления и осложняет 

созревание учебной деятельности. В силу этого при организации коррекционной деятельности в ДОУ специальное внимание уделяется обеспечению 

полноценных деловых и эмоциональных контактов между детьми и взрослыми, формированию основных функций речи. Все это способствует 

успешной социокультурной адаптации дошкольника с ОВЗ. 

11. Принцип необходимости специального педагогического руководства. Только специальный педагог (учитель-дефектолог), зная 

закономерности и особенности развития познавательных возможностей проблемного ребенка, возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему, может организовать процесс познавательной деятельности и управлять этим процессом. 

 

Методологические подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования 
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Методологическими основаниями для построения АООП ДО послужили: культурно-исторический, деятельностный, личностный, 

аксиологический, культурологический, андрагогический, системный и другие подходы. 

Теоретической основой АООП ДО служит концепция А. Н. Леонтьева, где основными категориями анализа психики являются деятельность, 

сознание и личность. Для каждого возраста определены конкретные задачи развития деятельности, сознания и личности дошкольника. Так, к 

задачам развития деятельности относятся формирование мотивации разных видов деятельности (игровой, учебной, трудовой), формирование 

произвольности и опосредованности психических процессов, становление способности адекватно оценивать результаты деятельности и т. д. Задачи 

развития сознания — это расширение знаний ребенка о мире, знакомство со знаковыми системами, развитие воображения и логического мышления. 

Задачи развития личности предполагают воспитание уверенности в себе и самостоятельности, установление доверительных отношений и личных 

контактов со взрослыми, формирование отношений взаимопомощи и сотрудничества между сверстниками, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и т. д.  

Рассматривая детство как социально-психологическое явление в жизнедеятельности человека, Д.Б. Эльконин определяет его как 

необходимое условие для приобретения личностью человеческих способов удовлетворения органических, социальных, духовных потребностей. 

Овладеть духовными и практическими способами человеческих отношений к миру ребенок может только с помощью взрослых и во взаимосвязи с 

ним. Таким образом, АООП ДО в своем содержании направлена на присвоение богатств культуры, в процессе которого осуществляется развитие 

ребенка. 

 

- Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание условий для 

развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. Реализация личностного подхода к воспитательному 

процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по 

целям, содержанию и формам организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 

широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе личностно 

значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности (В.А. 

Сластенин). 

 - Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 
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способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов 

и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 

процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, 

способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания. 

 

 - Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. 

 - Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в 

культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной 

и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными 

ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

 

 - Культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 

психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-

символическими средствами, в первую очередь речью и языком. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 

развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей 

их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому 

человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

 

 - Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
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определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование 

феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 

культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных 

направлений, которые его представляют - культурологии образования и педагогической культурологии. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) в уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, Программа предполагает: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
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исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования, в том числе особенности развития детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение 

 

Особенности контингента воспитанников детского сада № 83 

При разработке АООП ДО в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития учитываются 

возрастные характеристики и особенности развития детей с различными нарушениями физического и (или) психического развития. 

АООП ДО реализуемой в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития охватывает три возрастных 

периода физического и психического развития детей: 

- средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), 

- старший дошкольный возраст - от 5 до 6 лет (старшая группа), 

- подготовительный к школе возраст - от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

Посещают детский сад № 83 405 детей дошкольного возраста, что соответствует изменениям № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13. 

Из них посещают группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития - 10 детей, что соответствует: 

1. «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014); 

2. Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями на 27 августа 2015г.). 

 

 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников детского сада № 83, посещающих группу компенсирующей 

направленности детей с задержкой психического развития 

  

Количественный состав воспитанников – 10 детей.  

Из них: мальчиков - 7, девочек - 3.  

дети с 4 до 5 лет - 2; из них мальчиков - 2; девочек - 0. 

 дети с 5 до 6 лет - 4; из них: мальчиков - 3; девочек - 1. 

 дети 6 - 7 лет - 4; из них: мальчиков - 2; девочек - 2. 

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в ДОУ 

 

Распределение контингента воспитанников по группам 

 

Группа Всего 

Средняя группа компенсирующей направленности детей с задержкой психического развития (4-5 лет) 2 

Старшая группа компенсирующей направленности детей с задержкой психического развития (5-6 лет) 4 

Подготовительная группа компенсирующей направленности детей с задержкой психического развития (6-7 лет) 4 
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Учитываются возрастные особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО «От 

младенчества до школы») 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении информации; больше объем долговременной памяти; с момента 

рождения начинает функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта 

(высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с заданиями, 

рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 

удовлетворения, если не получает необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; 

информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, 

что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Современные дошкольники не 

испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.) и воспринимают их как реальный источник 

информации. 

 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос 

«зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных 

детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. 

 

Таким образом, при разработке образовательной программы учитывается, что с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность 

личного социального опыта и индивидуальную траектории развития современный ребенок обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, явлений и ситуаций; 

• памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку 

вступать в отношения разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но 

и как субъекту социальных отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что соответствует тем потенциальным 

способностям, которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в 
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самостоятельно выбранных видах деятельности. 

Планируя образовательную работу с воспитанниками, педагогический коллектив д/с опирается на характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, учитывают конкретные условия и особенности контингента воспитанников; индивидуальные 

особенности и интересы детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей 

 

1. Нелинейность развития ребенка 

Исследования показывают, что раннее развитие детей протекает скачкообразно и включает в себя периоды регресса. Нелинейность развития 

особенно очевидна в первые три года жизни ребенка. В определенные моменты происходят резкие фундаментальные перестройки в мозгу, 

связанные с функциональным созреванием, благодаря которым ребенок приобретает возможность использования новых умений и форм учения и 

умений. Сначала он теряется в новом пространстве возможностей и не решается ими воспользоваться, демонстрирует регресс в поведении, снова 

становится «как младенец»: не может самостоятельно спускаться по лестнице, одеваться, плохо спит, не ест, снова просит бутылочку и делает 

многое другое из того, что, как надеялись взрослые, уже давно осталось позади. Это так: большой прогресс в-развитии вначале выглядит как шаг 

назад, до тех пор, пока ребенок с ним не справится и не научится им пользоваться. Тогда он вдруг окажется далеко впереди, совсем «в другом мире». 

Но поначалу ребенок не решается совершать те или иные действия и требует помощи в - ситуациях, с которыми он уже мог бы справляться вполне 

самостоятельно. Это защитный механизм, который вступает в действие, чтобы слишком много нового сразу не нанесло вред внутренней 

стабильности ребенка. 

Позиция педагога, состоящая в том, чтобы воспринимать регресс не как долгосрочное явление, а лишь как кратковременную передышку, 

демонстрируя ребенку при этом свою поддержку и защиту, а прежде всего — веру в его новые умения, является реальной поддержкой при развитии 

его способностей. Фаза слабости преодолена, но она была важна для того, чтобы совершить прыжок. Пропустить ее было бы равносильно лишению 

ребенка опыта. Ребенок понял: иногда можно быть и слабым и найти опору и стимул для нового старта. 

 

2. Проблема «нарушений» в развитии 

Нарушения развития часто приравнивают к неправильному развитию. Определения «отклонения в развитии», «отклонения в поведении» или 

«неподобающее поведение» с позиций новейших выводов психологии развития являются сомнительными. Так называемое отклонение в поведении 

может быть крайне осмысленным поведением, сигнализирующим необходимости обратить внимание на особые обстоятельства окружающей среды 

или на особые трудности в решении задач, стоящих перед ребенком в процессе развития. Часто внимательный взгляд показывает, что 

«неподобающее поведение» в неподобающих условиях может быть абсолютно уместным, так как дети вынуждены приспосабливать свое поведение 

к тем условиям, в которые они поставлены. Часто также забывают о том, что манера поведения, воспринимаемая на данном этапе как «нарушение 

правил», является не чем иным, как оставшейся от предыдущей ступени развития стратегией решения проблем, которая тогда выглядела вполне 

успешной. Взрослый, подобно детективу, должен вернуться к той точке, когда поведение ребенка, воспринимаемое сегодня как «нарушение», еще 

имело смысл и было логичным и последовательным. И с этой точки вновь начать обучение, создать условия для усвоения новых образцов поведения, 

для апробирования более компетентных стратегий поведения и выхода на новый уровень понимания. 
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3. Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное значение в образовательном процессе. Согласно 

нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное 

влияние на развитие мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого  

взаимодействия ребенка и окружающей среды. 

Иными словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия самостоятельной деятельности 

ребенка. Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к 

чему он стремится и что его радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития малоэффективно, а иногда даже вредно. 

Ориентироваться следует на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, 

областью его интересов и потребностей. 

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в планировании — 

важнейшим принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный процесс. 

 

4. Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной организации, которые должны 

учитываться при организации образовательной деятельности. 

К их числу, прежде всего, относятся условия: 

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический статус, уровень образования и этническая 

принадлежность семьи; 

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой живет ребенок и расположена 

дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная 

среда современного детства характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в дошкольной организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

• качество общего управления Детским садом; 

• качество педагогических процессов; 

• качество сформированной предметно-пространственной среды; 

• другие факторы 

 

5. Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на формирование у ребенка способностей к компетентному 

решению жизненных задач с использованием своих интеллектуальных возможностей. 
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Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на людей, предметы и события — это означает бороться 

с процессами привыкания, при которых мозг работает «вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная любознательность и готовность к 

исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются от всех 

ощущений и переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, использовать богатую фантазию, 

обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 

 

Возрастные особенности детей от 2 лет до 7 лет  

 

Возрастная характеристика детей от 2 до 3 лет 

 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления, 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении (к 3 годам). 

Свидетельством перехода от младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к предмету, который начинает 

восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа: 

1. Этап. В результате прямого обучения или подражания действиям взрослого происходит установление связи предмета с его назначением. 

2. Этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его строго по назначению. 

3. Этап. На основе знания назначения предмета происходит более свободное его использование, употребление для других целей (этап важен 

для развития предметной деятельности). 

•  Восприятие - носит непроизвольный характер, ребенок может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки (часто 

являющиеся второстепенными). Развитие восприятия происходит на основе внешне ориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. 

Детям этого возраста наиболее полезны самообучающие игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки и т.д. Малыш в возрасте 2-3 лет способен 

различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный, фиолетовый, оранжевый); 

Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

• Мышление - наглядно-действенное 

• Речь - активное развитие. Словосочетания и понимание глаголов. 

• Внимание - непроизвольное. Ребенок не может прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. 

• Память - непроизвольное. Ребенок не может прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать или 

запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе». 

• Деятельность - предметно - манипулятивная. Манипулирование предметами, их «разбирание». 

• Игра - игра «рядом». 



25  

• Общение - ситуативно-личностное. 

• Эмоции - сильной модальности, резкие переходы. Ребенок очень восприимчив к эмоциональному состоянию окружающих («эффект 

заражения»). 

• Воображение - воссоздающее, т.е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Основные 

черты ребенка 2-3 лет: открытость, честность и искренность. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой 

смене. 

 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

 

Физическое развитие: 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Развитие моторики с 3-го по 4-й год жизни идет более 

быстрыми темпами. Четырехлетний ребенок, посещающий детский сад, постепенно приобретает те же моторные умения, что и ребенок более 

старшего возраста, и взрослый. Предпосылкой для этого является тот факт, что важнейшие двигательные процессы автоматизируются и могут 

использоваться целенаправленно — в зависимости от конкретной ситуации (адаптивная изменчивость). Если у ребенка отсутствуют такие 

способности, его движения выглядят неуклюже и неловко. 

Моторное развитие является одновременно и предпосылкой для дальнейшего когнитивного развития в дошкольном и школьном возрасте. 

Радость от движения является импульсом к развитию и требует поощрения. Игра ребенка, мотивированная радостью от выполнения функции, 

внутренним стимулом улучшать свои моторные способности с помощью упражнений, становится все сложнее. Он крутится вокруг своей оси, бегает, 

прыгает, пытается ездить на трехколесном велосипеде и лазить по деревьям. 

Конечно, движение сопряжено также с опасностями, от которых детей нужно предостерегать. Но как дети учатся справляться с рисками? И 

как выглядит настоящая поддержка во время моторных занятий? Если обратить внимание на комментарии, которые дают взрослые во время детских 

занятий, то можно заметить множество неудачных формулировок: 

• «Не упади! Не споткнись!» 

• «Ты сейчас сорвешься, и тебе будет больно!» 

• «Здесь далеко, ты не перепрыгнешь! Смотри, провалишься!» 

  Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками 

(3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя. 

Навыки самообслуживания 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 
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бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие. К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Игра: для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. Именно на 2-м году жизни появляется так называемая символическая игра, которую 

часто описывают как настоящую игру. Эта игра демонстрирует, что ребенок открыл для себя мир воображаемых представлений. Он истолковывает 

предмет, с которым играет, и то, что он с ним делает, согласно своим желаниям и целям игры. В игре происходит полное фантазии переосмысление 

познанного. Листья становятся едой, плюшевый мишка становится сыночком. При этом ребенок и сам вживается в другую роль. Маленький ребенок 

гораздо раньше, чем предполагал Ж. Пиаже, понимает, что символ может замещать объект. В одном из экспериментов по выявлению в раннем 

возрасте способности пользоваться символами детям показывали кукольную, комнату, в которой за диваном была спрятана маленькая куколка. 

Кукольная комната была моделью настоящей комнаты. После демонстрации кукольной комнаты детей приводили в эту настоящую комнату. И 

практически все дети тут же начинали искать куклу за реальным диваном. 

Символическая, игра появляется впервые примерно в 12-13 месяцев, усиливается во время дошкольного периода, и затем ее частота 

снижается. 

На 3-м году жизни символическая игра и конструирование усложняются. Ребенок печет, куличики из песка и строит простые башни из 

нескольких составных частей. Строения из песка и из кубиков становятся все более оформленными, в их форме можно узнать знакомый образ. 

Растущая сила воображения позволяет 2-летнему ребенку в рамках символической игры занимать характерную позицию «действовать как будто». 

Например, он ложится и делает вид, как будто спит, или он перемешивает песок в ведерке, как родители - суп в кастрюле. Вначале ребенок еще не 

представляет себя своей мамой, готовящей суп, но уже скоро он берет на руки свою куклу и кормит ее. При этом он действует так, как будто он сам 

-т- мама, а кукла—ребенок. Он разговаривает с куклой, совершая с ней привычные повседневные действия — непосредственно подражая 

увиденному или пережитому им самим. 

Конфликты в игре. Все более усложняющееся совместное пребывание детей приводит также к конфликтам, например, из-за того; что один 

предмет требуется сразу всем, теряется контроль над игровым материалом и над дальнейшим ходом игры. 
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Маленькие дети в группах уже, как ни удивительно, пользуются правилом приоритета: кто первым занимается с определенным предметом , 

тот автоматически приобретает временное право на владение им. Лишение кого-то его временного владения-приводит к неуверенности и стрессу у 

«захватчика», что заставляет его быстро вернуть «похищенный» предмет. К 3-му году жизни большинство детей учатся делиться. При этом 

обладатели только тогда охотно отдают вещи, когда их просят, а не требуют. Маленький ребенок не позволяет ничего у себя отнять. Он протестует, 

и чаще всего успешно. 

Познавательно-речевое развитие: Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. 

Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы -заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных 

по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие: ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

«Я» - центральное новообразование. Формирование самосознания. 

• Восприятие - приобретает способность более полно отражать окружающую действительность 

• Мышление - наглядно-образное (к 4 годам). 

• Речь - начало формирования связной речи, начинает понимать прилагательные. 

• Внимание - непроизвольное. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую 

• Память - непроизвольная. Характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, 

что было непосредственно с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. И то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

• Деятельность - игровая. Конструирование, экспериментирование. Игровая деятельность партнерская со взрослыми, индивидуальная 

с игрушками. 

• Общение - ситуативно-деловое. 

• Эмоции - сильной модальности, резкие переключения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

Эмоционально здоровому ребенку присущ оптимизм. 

• Воображение - воссоздающее, т.е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реально для него. 

Ребенок начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

В 3 -4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие: в этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 
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требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. В возрасте 5-6 лет 

моторное развитие уже достигает известного совершенства - теперь детям удается почти все. Если двигательную активность детей поощряют, то у 

них день ото дня развиваются владение телом, ловкость, быстрота и выдержка. 

В этом возрасте становятся заметны дети с нарушениями координации движений. Им нужна специальная поддержка в психомоторном 

развитии, чтобы научиться, как другие, падать и вставать, ходить спиной вперед и прыгать на одной ноге. Это важно, так как недостаток 

координации движений ухудшает качество жизни и может привести к отклонениям в поведении, дефициту внимания и нарушениям речи,  чтения 

или письма. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие: к 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Игра со сверстниками. В возрасте от 3 до 5 лет ребенку становятся все более важны товарищи по играм его возраста, они делаются даже 

важнее взрослых. Теперь между детьми возможно настоящее взаимопонимание, так как они умеют говорить. Дети совместно планируют , 

организуют, обсуждают, решают. Процессы комментируются, неудачи обсуждаются. Создаются команды, ребенок учится быть членом такой 

команды, и скоро выделяются «специалисты», которые умеют что-то делать особенно хорошо и поэтому особенно востребованы. Детского 

представления о будущем теперь хватает, чтобы планировать проекты, для осуществления которых требуется несколько дней. И еще нечто новое: 

дети способны несколько дней работать над общим замыслом. 

В рамках конструктивной игры ребенок начинает строить большие и сложные строения и лепить из пластилина задуманные объекты. 

Большинство детей по собственной инициативе берутся за ножницы и за другие инструменты, чтобы получить больше возможностей для 

самовыражения. С энтузиазмом дети пробуют себя в разных сферах. 

Символическая игра становится все более фантастической. Повседневные ситуации воспроизводятся все реже. Начинается ролевая игра, 

то есть совместная игра нескольких детей, исполняющих вымышленные роли. Если у 3-летних детей еще редко можно встретить совместную 
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ролевую игру, то уже все 4-летние дети в норме демонстрируют ее. Длительность этих вымышленных игр у детей в возрасте от 4 до 5 лет 

существенно возрастает. Ролевая игра требует от участников более развитых социальных и когнитивных способностей. В течение определенного 

времени им нужно координировать и сохранять в силе совместно обговоренные действия. Ролевая игра помогает ребенку выразить свои желания и 

страхи, переработать свои переживания, ожидания и полученный опыт. Она дает ему шанс занять превосходящую позицию и таким образом на 

короткое время снизить свои страхи. Выступая в чужой роли, ребенок через процесс идентификации испытывает связанные с этой ролью чувства. 

Тем самым он может научиться ставить себя на место другого человека. То есть, примеряя на себя разные роли, ребенок упражняется в социальном 

поведении. 

Игра по правилам. Развитие наглядного мышления и способности действовать в группе является предпосылкой для возникновения формы 

игры, появляющейся последней: игры по правилам. Речь идет о социальной игре, в которой действия совершаются по установленным правилам, их 

соблюдение является обязательным, в чем и состоит привлекательность игры. Большинство игр по правилами - это соревнования (догонялки, 

прятки, игры со скакалкой). Их соревновательный дух играет все большую роль по мере взросления детей (спортивные, настольные, салонные игры). 

Поскольку в играх по правилам обычно бывают победитель и проигравшие, вскоре начинается сравнение своих достижений с достижениями других 

детей. Примерно в 3,5: года у ребенка пробуждается мотивация к успеху. 

Ребенок понимает, что нужно выиграть* и хочет стать победителем, нелегко переживая неудачи. Многие дети прерывают игру, отрицают, 

что проиграли, перекладывают вину на внешние обстоятельства или указывают, что зато они хорошо могут делать что-то другое. На 5-м году жизни 

ребенок уже охотно играет в маленьких группах и начинает подчиняться действующим правилам игры. Хотя он и учитывает возможность 

проигрыша, но поражение для него все еще остается большой эмоциональной нагрузкой. 

Метакоммуникация — важный шаг в развитии. В середине 4-го года жизни в совместной игре детей возникает новая форма 

коммуникации. Дети ведут все более сложные переговоры о том, во что следует играть, как должны выглядеть следующие шаги в игре, вплоть до 

похожих на режиссерский сценарий разработок для совместной ролевой игры. Договариваются даже о речевых формах во время игры. Такая 

коммуникация о коммуникации или о формах коммуникации называется метакоммуникацией, и она все более вовлекает игрока в воображаемый 

мир. 

Формы метакоммуникации во время детской социальной игры 

 

Обыгрывание: во время самого игрового действия сообщается, что именно происходит. 

Скрытая коммуникация: что-то намеренно произносится во время игры без явной предварительной договоренности. Так, сестра пытается 

вовлечь младшего брата в игру в парикмахера, напоминая ему: «Вы ведь пришли к парикмахеру, правда?» 

Подчеркивание: действие комментируется или описывается. В игре в парикмахера девочка говорит, причесывая «клиентку»: «Сейчас я вам 

сделаю красивую прическу». 

Рассказывание историй: действие в большей степени проговаривается, чем обыгрывается, при этом ребенок часто начинает монотонно 

говорить нараспев. Девочка говорит матери: «А сейчас я поеду в Грецию к своему другу» - и перебегает в другой угол комнаты. 

Подсказывание: один из игроков выходит за рамки игры и изменившимся голосом что-то сообщает своему партнеру. При игре в магазин 

девочка, изображающая продавщицу, говорит «покупательнице»: «Ты сейчас должна платить!» 
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Скрытая организация игры: с помощью реплик уточняются рамки игры, хотя явная договоренность отсутствует. В вышеупомянутой игре 

в парикмахера девочка заявляет: «Я парикмахер!» - младший брат возражает. «Нет, я!» 

Явная организация игры: вносятся явные предложения по игре с формулировками типа «Сейчас мы будем играть...» или «Сейчас мы как 

будто...». 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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 простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 
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Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте 

дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Ребенка начинает интересовать не просто явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для 

ребенка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

Ребенок становится более вынослив физически, что в свою очередь стимулирует развитие выносливости психологической. 

 

• Мышление - Наглядно-образное (познание предметов и явлений, непосредственно не воспринимаемые). Ребенок с помощью словесного 

описания может представить то, что является развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

• Речь - окончание формирования активной речи, учится излагать мысли. 

• Внимание - непроизвольное. Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Развивается 

устойчивость внимания и возможность произвольного переключения. 

• Память - непроизвольная. Начинает развиваться произвольное запоминание в игре. 

• Общение - внеситуативно-деловое. 

• Эмоции - более ровные, старается их контролировать. 

• Деятельность - игровая ситуация, ролевой диалог, коллективная со сверстниками. 

Продолжает активно развиваться фантазирование. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

В возрасте 4-5 лет недостатки воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

 

Физическое развитие: продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
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соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 

погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие: общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств 

и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных 

по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет — это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляется интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
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ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто 

пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях,  

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Игра в предшкольном возрасте. На этом этапе детского развития происходит подъем творческих или фантастических игр, дети выбирают 

в качестве товарищей для игр своих единомышленников и играют с ними в социальные творческие игры, то есть в ролевые игры. Фантастическая 

игра и реальность, мысли и поступки в это время как будто 'становятся одним и тем же и могут беспрепятственно перетекать одно  в другое. Такое 

впечатление, что дети временами не могут различать фантазию и реальность. Похоже, что это по-разному проявляется не только у разных детей, но 

даже и у одного ребенка в разных ситуациях. 

На 5-6-м году жизни сенсомоторная игра по-прежнему нисколько не утрачивает своей привлекательности. Конструирование становится все 

более сложным. Например, ребенок строит хижины на свежем воздухе или играет с игрушками, требующими все больше и больше технического 

понимания. Пяти- и шестилетние дети используют разнообразные материалы, им может потребоваться все что угодно: ящик со всякими мелочами 

и запчастями для детей в этом возрасте — настоящее сокровище. Они к этому времени научились согласно заранее составленному плану 

использовать в игре предметы не по их прямому назначению, а в новом контексте и с другими функциями. Дети становятся все более 

изобретательными и придумывают своеобразные фантазийные игры с материалами. 

У 5-6-летних детей большой популярностью пользуются общие ролевые игры с классическими сюжетами, такими как семья, школа и магазин. 

Они берут идеи из окружающей среды и с помощью собственной фантазии разрабатывают на их основе целые развернутые истории. Есть дети, 

которые в этом возрасте не играют ни во что другое. Даже рисуя, одеваясь, во время еды, уборки или посещения туалета — все время они — это 

кто-то другой, но только не они сами — не Марина, не Саша. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: в изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки). 

Старший возраст — это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
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Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными, т.о., представления ребенка о Я - реальном и Я-идеальном дифференцируется более 

четко. 

• Мышление - наглядно-образное, начало формирования образно-схематического. Основываясь на умении представлять что-либо. Ребенок 

может решать простые геометрические задачи. 

• Речь - формирование планирующей функции речи (кроме коммуникативной), которая помогает ребенку заранее организовывать свое  

внимание на предстоящей деятельности. 

• Внимание - развитие целенаправленного запоминания. 

• Память - развитие целенаправленного запоминания. 

• Общение - внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное. Появляется познавательная мотивация в общении 

• Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения. Ребенок уже может различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (юмор, любопытство, удивление, 

любознательность), моральные (чувство гордости, стыда, дружбы), эстетические (чувство прекрасного, героического). Эмоциональная зависимость 

от оценок взрослого! 

• Деятельность - длительные игровые объединения, усложнение игровых замыслов. 

 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, развивается 

соподчинение мотивов. Появляется интерес к арифметике и чтению. У ребенка в этом возрасте необходимо формировать привычку нравственного 

поведения 

 

Возрастная характеристика детей 6-7лет 

 

Физическое развитие: к 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она  очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие: происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно - образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
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К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность 

к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе 

и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

У детей 6-7 лет уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта 

компетентность проявляется, прежде всего, в способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

 

Мышление - на основе наглядно-образного мышления развиваются элементы логического (абстрактного). 

Речь - развитие внутренней речи. 

Внимание - начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения. 

Память - начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения. 

Общение - внеситуативно-личностное. Преобладает познавательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Эмоции - развитие высших чувств. В некоторой степени умеет сдерживать свои эмоциональные порывы 

Деятельность - постепенный переход от иры к учению. Самостоятельная деятельность. Длительные игровые объединения; умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. 

Воображение - переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки), в создании 

рисунков, лепке. 
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К 7-ми годам - кризис, смена социальной роли. Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции 

взрослого, придерживаться игровых правил. Детям 6-7 лет свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. 

 

Особенности психического развития детей с задержкой психического развития 

 

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического), но это отставание проявляется неравномерно. В наименьшей мере оно проявляется в наглядно-действенном мышлении. Очень велико 

отставание в развитии наглядно-образного мышления. У большинства дошкольников с задержкой психического развития, прежде всего, отсутствует 

готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для успешного решения поставленной перед ними интеллектуальной задачи. 

Аналогичная картина при обобщении. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения ими 

специальных терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях дети с ЗПР хорошо знают объект, но не могут вспомнить его 

название. Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом выделяют признаки различия. 

Словесно-логическое мышление — наивысший уровень мыслительного процесса, и здесь показатели успешности резко падают. В 

большинстве случаев детям мешает бедность понятийного словаря и неумение устанавливать логическую связь или понять взаимоотношение 

предметов и явлений. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в 

характере недостатков речевого развития. 

Импрессивная сторона речи характеризуется недостаточной дифференцированностью восприятия речевых звуков, оттенков речи (у 75% 

наблюдаются трудности в дифференциации звуков). У детей отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Для экспрессивной стороны речи характерны бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная сформированность 

лексико-грамматического строя речи. Лексическая сторона речи находится в тесной зависимости от общего уровня познавательного развития 

ребенка. В связи со сниженной познавательной активностью у детей с ЗПР отмечается бедный словарный запас, отражающий неточные 

представления об окружающем мире. Речь состоит в основном из существительных и глаголов, прилагательные используются только для 

обозначения видимых свойств предметов. Связь слова и обозначаемого им предмета нестойкая. Дети затрудняются в использовании антонимов и 

синонимов, при этом большие трудности вызывает подбор синонимов. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг 

с другом во всех видах деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания у детей с ЗПР: 
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- неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, требующих 

постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. 

- сниженная концентрация. Выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой утомляемости. 

Указывает на наличие органических факторов соматического или церебрально-органического генеза; 

- снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно 

решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 

- сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее 

реализации среди несущественных побочных деталей; 

- сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в 

сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

- «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии 

гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 

- повышенная отвлекаемость. 

Несмотря на описанные выше общие недостатки внимания, у детей с ЗПР наблюдается большой индивидуальный разброс показателей, 

характеризующих их деятельность. В частности, у одних детей максимальное напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания, затем эти показатели неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других — максимальная 

концентрация внимания наступает лишь после некоторого периода деятельности, у третьих — наблюдаются периодические колебания внимания и 

неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 

У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они ни использовали 

(зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. Кроме того, детям с ЗПР 

свойственна общая пассивность восприятия (А. Н. Цымбалюк), что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой, в 

желании побыстрее «отделаться». 

При ЗПР нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании 

предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или 

схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дети не всегда узнают и часто смешивают сходные 

по начертанию буквы или их отдельные элементы (Н.А. Никашина, С. Г. Шевченко), часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д. Польский 

психолог X.Спионек прямо отмечает, что отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудностей в обучении, 

испытываемой данной категорией детей. Страдает также и целостность восприятия. Имеются данные, указывающие на то, что дети с задержкой 

психического развития испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, который воспринимается как единое 

целое. Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его части (С. К. Сиволапов), сами образы предметов в представлении 

детей недостаточно точны и само количество образов-представлений у них значительно меньше по сравнению с нормально развивающимися детьми. 

У данной категории детей грубо нарушена ориентировка в пространстве. Восприятие пространства является сложным полифункциональным 

процессом, включающим в себя такие составляющие, как целостность поля зрения, острота зрения, глазомер. Восприятие пространства невозможно 

без образования систем связи между зрительным, слуховым и двигательным анализаторами (А. Р. Лурия). Это в дальнейшем отрицательно 
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сказывается на формировании графических навыков, письма и чтения. В рисунке человека, который рассматривается как наиболее знакомый объект 

для изображения у старших дошкольников и младших школьников, отмечаются выраженные пространственные нарушения в расположении фигуры 

на листе бумаги, выраженная диспропорциональность отдельных частей тела, неправильное соединение частей тела между собой, отсутствие 

изображения отдельных частей человеческой фигуры, например бровей, ушей, одежды, пальцев рук и т.д. (З.Тржесоглава). 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерны 

неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти: 

- заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания; 

- несколько большее количество попыток, необходимых для заучивания материала (медленное нарастание продуктивности запоминания); 

- сниженный объем запоминания; 

- нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

- несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти; 

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность 

поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену 

настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, 

направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, недостаточную 

дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это свидетельствует о 

недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. 

Одним из признаков задержки психического развития у детей выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, 

способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень 

невелик, беден по содержанию. 

 

Индивидуальные особенности детей 

Нарушение зрения 

 

Слабовидящие дети характеризуются наличием остроты зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками: 

1) острота зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - отмечаются сложные нарушения зрительных 

функций. Наряду со снижением остроты зрения у них сужено поле зрения, нарушено пространственное зрение. Все это затрудняет зрительное 

восприятие окружающего мира, в том числе и учебного материала; 

2) острота зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками на лучше видящем глазу - относятся к инвалидам, хотя острота зрения у них выше. 
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Именно поэтому во многих литературных источниках по тифлологии зрение до 0,2 обозначается как «медицинское слабовидение»; 

3) Острота зрения от 0,3 до 0,4 с коррекцией очками на лучше видящем глазу. Эта верхняя граница слабовидения соответствует 

международным нормам признания детской инвалидности. Поэтому признается необходимость специальной педагогической, психологической и 

медицинской поддержки этой группы детей. 

К детям с функциональными нарушениями зрения относятся дети с амблиопией, косоглазием. Амблиопия - различные по происхождению 

формы понижения остроты зрения, причиной которых являются функциональные расстройства зрительного аппарата. Косоглазие - различные по 

происхождению и локализации поражения зрительной и глазодвигательной систем, вызывающие периодическое или постоянное отклонение 

глазного яблока. Дети с нарушением зрения при их общности с психофизическим развитием нормально видящих детей имеют свои специфические 

особенности в развитии. Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации и реабилитации является точное понимание 

педагогами особенностей состояния зрительных функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психологопедагогического воздействия. 

Нарушение зрения вызывает у ребёнка большие затруднения в познании окружающей действительности, сужая социальные контакты, 

ограничивая его ориентировку и возможности заниматься многими видами деятельности. 

Дети с врожденным дефектом зрения отстают от своих зрячих сверстников в развитии мыслительной деятельности, т. е. наглядно-образное 

мышление у детей с дефектами зрения слабо развито. При этом процесс мышления у них может отличаться от мышления зрячих детей только тем, 

что представление об окружающих их предметах и объектах формируется не зрительно, а с использованием органов обоняния и осязания. У 

некоторых слепых и слабовидящих нарушения предметных обобщений оказывают влияние на формирование речи. Что касается речи, то чем выше 

чувственный опыт детей с нарушениями зрения, тем богаче словарный и смысловой состав их речи, многообразнее соотношение слова с 

понятийным содержанием предметного мира. У детей с глубокими нарушениями зрения в отличие от нормально видящих отмечается снижение 

уровня обобщенности, фрагментарность и нечеткость зрительных представлений. Основной причиной несоответствия образа оригиналу является 

недостаточность полного чувственного опыта в результате слепоты и слабовидения. Отмечаются трудности установления смысловых связей между 

объектами, изображенными на картинке, затруднения при классификации предметов. 

Нарушение зрения вызывает у ребёнка большие затруднения в познании окружающей действительности, сужая социальные контакты, 

ограничивая его ориентировку и возможности заниматься многими видами деятельности 

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается на общем физическом 

развитии детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет 

на развитие двигательной активности детей с нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. Вследствие зрительного дефекта у 

ребёнка нарушается зрительное восприятие: у них обнаруживаются трудности ориентировки пространстве, несовершенство зрительно моторных 

координаций, слабая дифференцированность моторики (согласованность движения рук и глаз). У детей страдает ориентировка на рабочем месте, 

на листе бумаги. 

 

Нарушение речи  

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 
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дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, 

их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов существительных и 

глаголов; фрагментов прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

 

II уровень развития речи. 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может, как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом, ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 
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Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости. 

К данному уровню речевого развития можно отнести уровень развития воспитанников с вторичным ТНР. 

 

Одаренный ребенок 

Одарённость - значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не 

отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических особенностей: 

• в познавательной деятельности - повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность окружающего мира, 

установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая передача нейронной информации на фоне повышенной 

биохимической и электрической активности мозга. Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие 

способности к классификации; 

• раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические конструкции, 

ставить вопросы. Дети с удовольствием читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; 

• в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство справедливости, установление высоких 

требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

• в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и низкая продолжительность сна, 

особенно дневного. 

 

Дети-билингвы 

Билингвизм — это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого - родного, и второго 

приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков 

меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; в школе 

возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть 

эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении - плаксивость, колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические 

навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному); 

билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как 

пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и 

оригинальность в решении проблем. 

 

Часто болеющие дети 
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Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

• дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

• от года до трёх лет - восемь и более заболеваний в год; 

• от четырёх до пяти лет - четыре-шесть и более заболеваний в год; 

• старше пяти лет - четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

 

Леворукие дети 

Леворукость — это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают 

с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети 

плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют 

плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в 

пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), 

повышенная утомляемость и как следствие - сниженная работоспособность; дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой 

смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп 

овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость — это индивидуальный вариант нормы. 

 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - неврологическо - поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая 

импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети 

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает 

программирование поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 

самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие 

чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

• синдром гиперактивности без дефицита внимания; 
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• синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек - тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

• синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Диагноз СДВГ — это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только 

по результатам специальной диагностики. 

 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 

эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение 

игровой активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных 

контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая 

может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие 

эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с 

неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая 

мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к 

окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 

проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования 

Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам освоения ООП ДО/АООП 

ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного  

детства(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики ДОУ; 

б) решения задач: 

- формирования ООП ДО; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 
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При реализации АООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика осуществляется на 

основе 

«Мониторинга развития детей», разработанного педагогическим коллективом детского сада на основе авторских диагностических методик. 

Педагогами проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в индивидуальную карту развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- 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; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности 

- 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; 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- 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; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- 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; 
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- 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; 

- 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 и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

 

Целевые ориентиры младенческого возраста: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, в разнообразных впечатлениях, реагирует на интонации и некоторые обращения 

взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», «иди ко мне» «нельзя» и т.п.; 

• реагирует на имя, поворачивается, когда его зовут; 

• с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
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• во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлен произносит 

первые слова); 

• стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих 

действий; 

• произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

• слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки игрушки, по просьбе взрослого может 

показать названный знакомый предмет; 

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно 

или при поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

Целевые ориентиры раннего возраста: 

• Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми 

и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать  согласованно. 

Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, 

подражает им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях. 

Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

• В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен 

к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека 

и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные 

конструкции). Активно употребляет (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски 

звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, 

снег). Включается в диалог - отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

• Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свойства. Выполняет 

орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных 

ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием, на основе практической 

ориентировки в свойствах предметов подбирает по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. 

Ориентируется в количестве (один-много). Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 
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• Физическое развитие. С удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики.  Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами  обихода (чашкой, 

ложкой). 

• Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под 

музыку, простейшие «повторные «ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает 

элементарные изобразительные навыка и (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, 

эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

физическое развитие: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

• он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности. 

социально-коммуникативное развитие: 

• проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно разрешать конфликты; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, 

к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

• 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; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; 

• 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; 
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• осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности  

познавательное развитие: 

• становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

• начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность). 

речевое развитие: 

• способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

• может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

• осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты; 

• ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

художественно-эстетическое развитие: 

• ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

• ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной 

деятельности художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

 

Планируемые результаты с детьми с особенностями развития препятствующими освоению АОП ДО 

 

Дети с нарушением речи Ребенок владеет собственно - речевыми умениями и коммуникациями: 

• вступает в общение; 

• поддерживает общение; 

• говорит выразительно в нормальном темпе; 

• владеет речевым этикетом; 
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У ребенка грамотная связная речь: 

• высказывается последовательно; 

• высказывание носит целостный характер; 

• речь структурно оформлена; 

• присутствует логика изложения; 

• умеет оценивать собственное высказывание 

• правильное произношение всех звуков, умеет анализировать и исправлять речевые ошибки; 

• осознанно использует лексические средств в практике речевой деятельности; понимает культурные 

ценности 

грамматически правильной речи, применяет в собственной речи. 

Часто болеющие дети (ЧБД) • определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган);  

•  различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает одежду 

и обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья;  

•  владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с 

рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно 

выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

Леворукие дети  

 

• у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное восприятие 

память;  

• правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять 

различные графические элементы;   

• у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности целом;  

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки  

• саморегуляции в личный опыт. 

Дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью   

 

• запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень 

долго);  

• умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях;  

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели);  

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций;  
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• умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, 

отношения к кому или чему-либо;  

• устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности;  

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных 

средств, контролирует промежуточные и конечные результаты;  

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт; 

Дети с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы   

• инициирует   общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность;  

• проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнакомых 

ситуаций;  

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели);  

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций;  

• детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах и 

ситуациях;  

• проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации;  

• способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни;  

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием вербальных 

средств  

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт 

Дети с выраженными 

образовательными 

способностями 

• экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их;  

• использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий социума и так 

далее); 

• использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью;  

• проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 
 

Реализация образовательных целей и задач АООП ДО направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития личности ребенка. 

К 7 годам - по завершению дошкольного образования - ребенок способен: 
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- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

проявляя способность к волевым усилиям; 

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

- контролировать свои движения и управлять ими; 

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

- и детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка); 

- экспертиза качества образования в детском саду. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по АООП ДО, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в детском саду № 83, заданным 

требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программы дошкольного образования детского сада направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДОУ и т. д. 

АООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения АООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО: 

• 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. 

АООП ДО 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; 

• индивидуальные карты учета динамики развития ребенка; 

• шкалы индивидуального развития. 

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
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коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от 

диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

 

Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации АООП ДО 

 

С целью оценки педагогами эффективности работы по АООП ДО предусмотрено систематически проводить мониторинг образовательного 

процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в АООП ДО, в том числе, об индивидуальных 

особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за 

изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его 

продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации АООП ДО. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. Наблюдение является 

целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог 

фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании условий для их дальнейшего 

развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание 

о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить верное представление 

о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную 

работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в виде электронной 

карты индивидуального развития ребенка. 

 

Портфолио детских работ 
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Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества персональных продуктов деятельности детей, придание им 

особой ценности и непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического развития ребенка. В портфолио могут 

входить рисунки детей; первые написанные ребенком цифры, фотографии детских поделок, а также фотоснимки за работой в разные периоды. 

Любой документ детского портфолио является результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным образом, без 

специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его результаты. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. 

Например, педагог выделяет из коллекции ребенка его работы и анализирует их с точки зрения формирования того или иного навыка. Подобным 

образом, он может исследовать развитие навыков элементарного счета и способов их записи; навыков ручного труда; как отражает ребенок образ 

самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы). 

Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и динамику достижений представляется на обсуждение с родителями и 

другими заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, коррекционным педагогом, врачом, методистом 

детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с 

ребенком в детском саду и школе. 

Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные 

работы, формирует и укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со сверстниками. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне 

его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
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неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных 

и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга - особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми, выполнения диагностических заданий в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Все проявления ключевых характеристик, результаты выполненных 

заданий отражены в индивидуальной карте развития ребёнка. 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно уделить особое внимание, а 

также увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей в процессе и в 

результате жизнедеятельности в дошкольной организации и вне ее. 

АООП ДО предусмотрены 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 ДОУ; 

• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

Мониторинг качества деятельности образовательной системы ДОУ - определен как система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности образовательной системы для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг имеет широкий" спектр возможностей" благодаря своей" регулярности, строгой" направленности на решение задач управления и 

высокой" технологичности. 
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Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной" деятельности и всегда ориентирован на цели этой" деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный" сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, оптимальность измерительных процедур оценки качества и их включенность в педагогический" и управленческий процесс. 

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе самоанализа и самооценки. 

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации на знания, умения и навыки, в качестве главной ценности 

закладывается ценность развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения гуманистической, ориентированной 

на ребенка деятельности образовательной системы ДОУ. 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей" раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей" дошкольного 

возраста. 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются: 

- нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

- степень освоения ребенком АООП ДО, его образовательные достижения; 

- степень готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью ДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную диа-

гностическая карту по группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по вертикальным ячейкам можно выделить 

наиболее проблемные сферы, что требует постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. Таким образом, педагогическая 

диагностика является основанием для построения образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: май - 3-4 неделя. 

Объекты мониторинга: освоение детьми АООП ДО, здоровье, готовность к школе. 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

- «Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка». 

- Дневник педагогического наблюдения. 

- «Портфолио». 
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Система мониторинга развития воспитанников дошкольного возраста 

 

Оцениваемые показатели Диагностические методики Методы 

оценивания 

Ответственный 

 Возраст детей:4 - 5 лет   

Социально-коммуникативное развитие    

Изучение развития творческой инициативы 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое  

наблюдение 
воспитатели 

Изучение развития коммуникативной инициативы 

(наблюдение за совместной деятельностью - игровой 

и продуктивной) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение развития инициативы как целеполагания и 

волевого усилия (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение психологического фона развития ребёнка Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

педагог- 
психолог 

Исследование состояния эмоционально-волевой 

сферы 

«Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 

задания, 

педагогическое 

наблюдение 

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 

педагог-психолог 
воспитатели 

Изучение уровня развития игровой деятельности Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

 

Изучение особенностей личности (тревожность) 

ребёнка 

Тест тревожности, 
Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

Диагностические 
задания 

Педагог-психолог 

Изучение понимания ребёнком эмоциональных 

состояний людей 
Методика изучения понимания эмоциональных 

состояний людей. 
Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение уровня осознания моральных норм 

ребёнком 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3—7 лет, Н.Д. Денисова 

Диагностические 
задания 
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Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение социометрического статуса ребенка 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет. Игра «Секрет», 

Т.А. Репина 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение социометрического статуса ребенка 

«Расскажи историю», Г.Х. Махортова Диагностические 
задания 

 

Исследование личности ребенка. 
Изучение уровня самооценки ребёнка 

Проективная методика исследования личности 

ребенка «Лесенка», В.В. Ткачева 

Диагностические 
задания 

 

Изучение межличностных отношений ребенка с 

родителями. 

Проективная методика «Рисунок семьи», Л. 

Коран 

Диагностические 
задания 

 

Познавательное развитие    

Изучение развития познавательной инициативы 

(наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Комплексное исследование состояния высших 

психических функций (восприятие, память, 

мышление, деятельность) 

«Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

воспитатели 

Изучение уровня усвоения программных задач: 

- Ознакомление с пространственными отношениями 
- Конструирование 
- Развитие элементарных математических 

представлений 
- Развитие экологических представлений 
- Развитие элементов логического 
мышления 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Диагностические 
задания 

воспитатели 

 

Изучение уровня интеллектуального развития 

ребёнка 

Цветные прогрессивные матрицы Равена (Серии 

А, А-В) 

Диагностические 
задания 

педагог- 

психолог 

Речевое развитие    

Исследование речи «Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 

задания, 

педагогическое 

наблюдение 

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи (авторы программы «Развитие» 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

Диагностические 
задания 

воспитатели 
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относят этот раздел к образовательной области 

«Речевое развитие») 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Художественно-эстетическое развитие    

Музыкальное развитие: 

- эмоциональная отзывчивость на музыку 
- чувство музыкального ритма 
- звуковысотный слух 
- музыкальное восприятие-мышление 
музыкальное творчество 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогическое 
наблюдение, 

диагностические 
задания 

(музыкально-
игровые, 

творческие) 

музыкальный 

руководитель 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация): 
- умение передавать личное отношение к объекту 

изображения 
- строение предмета 

- пропорции 
- композиция 
- передача движения 
- цвет 
- регуляция деятельности 
- самостоятельность 
творчество 

Диагностическая карта на основе показателей 

учебно-методического комплекта: 

- Карта индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста (программа «СамоЦвет») 
- «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А. Лыкова 
- «Занятия по изобразительной деятельности», 
Т.С. Комарова 

Педагогическое 
наблюдение, 

анализ 
результатов 

изобразительной 
деятельности 

воспитатель 

 

Физическое развитие    

- Развитие двигательной инициативы 
- Уровень развития физических качеств 
Уровень овладения основных движений 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогические 
наблюдения, 
диагностика, 
тестирование. 

инструктор по ФК 

Исследование общей и мелкой моторики «Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 Возраст детей: 5 - 6 лет   

Социально-коммуникативное развитие    
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Изучение развития творческой инициативы 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение развития коммуникативной инициативы 

(наблюдение за совместной деятельностью - игровой 

и продуктивной) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение развития инициативы как целеполагания и 

волевого усилия (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение психологического фона развития ребёнка Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

педагог-психолог 

Исследование состояния эмоциональноволевой 

сферы 

«Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

Изучение уровня развития игровой деятельности Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

 

Изучение особенностей личности (тревожность) 

ребёнка 

Тест тревожности, 
Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

Диагностические 
задания 

педагог-психолог 

Изучение понимания ребёнком эмоциональных 

состояний людей 

Методика изучения понимания эмоциональных 

состояний людей, Г.А. Урунтаева, Ю.А. 
Афонькина 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение уровня осознания моральных норм 

ребёнком 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3—7 лет, Н.Д. Денисова 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение социометрического статуса ребенка 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет. Игра «Секрет», 

Т.А. Репина 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение социометрического статуса ребенка 

«Расскажи историю», Г.Х. Махортова Диагностические 
задания 

 

Исследование личности ребенка. 
Изучение уровня самооценки ребёнка 

Проективная методика исследования личности 

ребенка «Лесенка», В.В. Ткачева 

Диагностические 
задания 
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Изучение межличностных отношений ребенка с 

родителями 

Проективная методика «Рисунок семьи», 
Л. Коран. 

Диагностические 
задания 

 

Исследование уровня сформированности аспектов 

самосознания ребёнка, связанных с идентификацией 

пола и возраста 

Методика исследования детского самосознания, 

Н.Л. Белопольская 

Диагностические 
задания 

 

Познавательное развитие    

Изучение развития познавательной инициативы 

(наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Комплексное исследование состояния высших 

психических функций (восприятие, память, 

мышление, деятельность) 

«Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

Изучение уровня усвоения программных задач: 

- Ознакомление с пространственными отношениями 
Конструирование 

- Развитие элементарных математических 

представлений 
- Развитие экологических представлений 
- Развитие элементов логического 
мышления 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Диагностические 
задания 

воспитатели 
 

Изучение уровня интеллектуального развития 

ребёнка 

Цветные прогрессивные матрицы Равена (Серии 

А, А-В) 

 

Диагностические 
задания 

педагог-психолог 

 Тест Векслера Диагностические 
задания 

 

Речевое развитие    

Исследование речи «Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи  

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Диагностические 
задания 

воспитатели 
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Художественно-эстетическое развитие    

Музыкальное развитие: 

- эмоциональная отзывчивость на музыку 
- чувство музыкального ритма 
- звуковысотный слух 
- музыкальное восприятие-мышление 
музыкальное творчество 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогическое 
наблюдение, 

диагностические 
задания 

(музыкально-
игровые, 

творческие) 

музыкальный 

руководитель 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация): 
- умение передавать личное отношение к объекту 

изображения 
- строение предмета 
- пропорции 
- композиция 

-передача движения 

-цвет 

-регуляция деятельности 

-самостоятельность творчество 

Диагностическая карта на основе показателей 

учебно-методического комплекта: 

- Карта индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста (программа «СамоЦвет») 
- «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А. Лыкова 
«Занятия по изобразительной деятельности», 
Т.С. Комарова 

Педагогическое 
наблюдение, 

анализ 
результатов 

изобразительной 
деятельности 

воспитатели 

 

Физическое развитие    

- Развитие двигательной инициативы 
- Уровень развития физических качеств 
Уровень овладения основных движений 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогические 
наблюдения, 
диагностика, 
тестирование. 

инструктор по ФК 

Исследование общей и мелкой моторики «Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 Возраст детей: 6 - 7 лет   

Социально-коммуникативное развитие    

Изучение развития творческой инициативы 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 
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Изучение развития коммуникативной инициативы 

(наблюдение за совместной деятельностью - игровой 

и продуктивной) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение развития инициативы как целеполагания и 

волевого усилия (наблюдение за продуктивной 

деятельностью) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение психологического фона развития ребёнка Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

педагог- психолог 

Исследование состояния эмоционально-волевой 

сферы 

«Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 
воспитатели, 

педагог-психолог 

Изучение уровня развития игровой деятельности Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Изучение особенностей личности (тревожность) 

ребёнка 

Тест тревожности, 
Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

Диагностические 
задания 

педагог-психолог 

Изучение понимания ребёнком эмоциональных 

состояний людей 

Методика изучения понимания эмоциональных 

состояний людей, Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина. 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение уровня осознания моральных норм 

ребёнком 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3—7 лет, Н.Д. Денисова 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение социометрического статуса ребенка 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 лет. Игра «Секрет», 
Т. А. Репина. 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика эмоционально-личностного развития. 

Изучение социометрического статуса ребенка 

«Расскажи историю», Г.Х. Махортова Диагностические 
задания 

 

Исследование личности ребенка. 
Изучение уровня самооценки ребёнка 

Проективная методика исследования личности 

ребенка «Лесенка для детей», В.В.Ткачева 

Диагностические 
задания 

 

Изучение межличностных отношений ребенка с 

родителями 

Проективная методика «Рисунок семьи»,  
Л. Коран 

Диагностические 
задания 
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Исследование уровня сформированности аспектов 

самосознания ребёнка, связанных с идентификацией 

пола и возраста 

Методика исследования детского самосознания, 

Н.Л.Белопольская 

Диагностические 
задания 

 

Познавательное развитие    

Изучение развития познавательной инициативы 

(наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью) 

Нормативные карты развития «Наблюдение за 

развитием ребенка в дошкольных группах», 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов 

Педагогическое 
наблюдение 

воспитатели 

Комплексное исследование состояния высших 

психических функций (восприятие, память, 

мышление, деятельность) 

«Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

Изучение уровня усвоения программных задач: 

- Ознакомление с пространственными отношениями 
- Конструирование 
- Развитие элементарных математических 

представлений 
- Развитие экологических представлений 
- Развитие элементов логического 
мышления 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Диагностические 
задания 

воспитатели 

Изучение уровня интеллектуального развития 

ребёнка 

Цветные прогрессивные матрицы Равена (Серии 

А, А-В) 

Диагностические 
задания 

педагог-психолог 

 Тест Векслера Диагностические 
задания 

 

Изучение уровня развития психических процессов Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей под ред. 

С.Д.Забрамной 

Диагностические 
задания 

 

Диагностика психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе 

Методика П.Я. Кеэса Диагностические 
задания 

 

Диагностика обучаемости ребёнка Методика И.Я. Ивановой Диагностические 
задания 

 

Речевое развитие    

Исследование речи «Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 
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педагогическое 
наблюдение 

Ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи  

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Диагностические 
задания 

воспитатели 

 

Художественно-эстетическое развитие    

Музыкальное развитие: 

- эмоциональная отзывчивость на музыку 
- чувство музыкального ритма 
- звуковысотный слух 
- музыкальное восприятие-мышление 

музыкальное творчество 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогическое 
наблюдение, 

диагностические 
задания 

(музыкально-
игровые, 

творческие) 

музыкальный 
руководитель 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация): 
- умение передавать личное отношение к 

объекту изображения 
- строение предмета 

- пропорции 
- композиция 
- передача движения 
- цвет 
- регуляция деятельности 
- самостоятельность творчество 

Диагностическая карта на основе показателей 

учебно-методического комплекта: 

- Карта индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста 

(программа «СамоЦвет») 

- «Изобразительная деятельность в 

детском саду», И.А. Лыкова 
- «Занятия по изобразительной 

деятельности», 
Т.С. Комарова 

Педагогическое 
наблюдение, 

анализ 
результатов 

изобразительной 
деятельности 

воспитатели 
 

Физическое развитие    

- Развитие двигательной инициативы 
- Уровень развития физических качеств 

Уровень овладения основных движений 

Педагогический мониторинг по адаптированной  

образовательной программе дошкольного 

образования разработанный педагогами ДОУ 

Педагогические 
наблюдения, 
диагностика, 
тестирование. 

инструктор по ФК 

Исследование общей и мелкой моторики «Мониторинг развития ребёнка с ОВЗ». 

Методическая разработка на основе авторских 

диагностических методик 

Диагностические 
задания, 

педагогическое 
наблюдение 

учитель-дефектолог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 
Психолого-педагогический мониторинг развития воспитанников 
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Педагогическое сопровождение 
 

- Усвоение содержания разделов программы в соответствии с возрастом. 

- Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей. 

- Оценка физического развития детей. 

- Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (совместно воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед в группе детей раннего возраста). 

- Изучение личностных особенностей ребенка. 

Логопедическое сопровождение Изучение медицинских документов, сбор сведений о раннем речевом и физическом развитии ребенка.  
Исследование неречевых психических функций: 

- слуховое внимание; 
- зрительное восприятие; 

- зрительно-пространственный гнозис и праксис; 
- состояние общей и речевой моторики. 

Изучение фонетической стороны речи: 
- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

- звукопроизношения; 
- состояние дыхательной и голосовой функции (с 3-х лет); 

- особенности динамической стороны речи (темп, ритм, интонации). 
 Изучение фонематической стороны речи: 

- фонематическое восприятие (с 3-х лет); 
- состояние фонематического анализа и синтеза (с 4-х лет). 

Понимание речи 
Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

Изучение развития связной речи. 

Дефектологическое 

сопровождение 
Изучение медицинских документов, сбор сведений о раннем речевом и физическом развитии ребенка.  

Исследование состояния высших психических функций: 

- исследование восприятия, 

- исследование памяти, 

- исследование мышления, 

- исследование речи, 

- исследование эмоционально-волевой сферы, 

- исследование состояния деятельности. 

Усвоение содержания разделов программы в соответствии с возрастом. 
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Психологическое сопровождение - Нервно-психическое развитие детей раннего возраста (в группе детей раннего возраста). 

- Оценка уровня интеллектуального развития. 

- Оценка эмоционально-волевой сферы. 

- Оценка коммуникативного развития. 

- Оценка социально-личностной сферы. 

- Изучение детско-родительских отношений. 

- Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

- Мотивационная готовность детей к обучению школе. 

- Оценка уровня психического развития. 

Методическое сопровождение - Организация жизни детей в ДОУ 

- Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

- Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения ребенком образовательной 

программы. 

- Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов с психологопедагогической 

службой сопровождения ДОУ 

- Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

- Изучение семей и составление социального паспорта. 

- Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

- Профессиональный уровень педагогов ДОУ 
 

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность ДОУ и достижение вышеобозначенных результатов обеспечиваются реализацией АООП ДО. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса, которая обеспечивает его направленность на отслеживание качества: 

- совместной образовательной- деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора); 

- организации самостоятельной- деятельности детей; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг. 

 

3. Качества условий деятельности ДОУ. 
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Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому 

в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество реализации АООП ДО: 

- психолого-педагогические условия; 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- материально-технические условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- финансовые условия. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП ДО решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП ДО; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества АООП ДО; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психологопедагогических 

условий реализации АООП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в принятой системе оценки 

качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования посредством экспертизы 

условий реализации АООП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательной деятельности, в которой непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над АООП ДО, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений АООП ДО, корректировки образовательной деятельности и её условий. 

Важная роль в системе оценки качества образовательной деятельности отдается также семьям воспитанников и другим субъектам 

образовательных отношений, участвующих в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации АООП ДО в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации АООП ДО в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

АООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения АООП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО: 

- 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. 

АООП ДО 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; 

- индивидуальные карты учета динамики развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 
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ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость в части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, представить 

выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

В АООП ДО данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована, в том числе, на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи 

образовательной деятельности. 
 

Цели и задачи части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи: 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

 Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

 Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

 Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

 Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

 Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 Формировать эстетический вкус детей, чувство прекрасного, интерес к национальному творчеству, прививать любовь к танцевальному 

искусству. 

 Способствовать эмоциональному развитию ребенка через двигательно-игровую деятельность. 

 Содействовать развитию познавательных способностей детей и поддержки интереса к техническому творчеству; развитию 

индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, творческого самосовершенствования детей дошкольного возраста 

 Расширять представления о предметном мире и мире техники; 

 Воспитывать культуру труда и межличностных отношений. 
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Принципы и подходы к формированию части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

Реализация принципов музыкального развития: 

 принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 

 целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности; 

 принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

 принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

 принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях: «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»; 

 принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

 принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано, должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

 

Реализация принципов физического развития: 

 принцип систематичности обуславливает необходимость последовательности, регулярности при формировании у детей знаний, 

двигательных умений, навыков; 

 принцип постепенности определяет необходимость построения занятий физическими упражнениями в соответствии с правилами: «от 

известного к неизвестной», от «простого к сложному», «от менее привлекательного к более привлекательному»; 

 принцип доступности означает что изучаемый материал должен быть легким, гарантирующим свободу в учении и одновременно 

трудным, чтобы стимулировать мобилизацию сил занимающихся; 
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 принцип индивидуальности предполагает обязательный учет физиологических и психологических особенностей развития ребенка; 

 принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления детей и реализуется через чередование нагрузки и отдыха; 

 принцип наглядности обязывает строить процессы занятий с широким использованием всех видов наглядности: зрительной, звуковой, 

двигательной. 

 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно-исторический, 

- деятельностный, 

- личностный, 

- аксиологический, 

- культурологический. 

 

Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его 

зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребенка 

организация образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей определение целей АООП ДО и путей их достижения с учетом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденцией его развития. 

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский определил ряд принципиальных положений АООП ДО (необходимость учёта  

интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как 

главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

др.). Он также предполагает определение целей АООП ДО и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и 

другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и 

принимать правильные решения, действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с 

окружающей его действительностью, направленное на познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность 

на доступном для него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной деятельности, но и собственного  развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки 

зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка личностного смысла. 

Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических детских видах деятельности активно-положительная мотивация 

ребенка в процессе деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает образовательный материал только тогда, когда он для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) отношений между взрослыми и детьми. 



75 

 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в АООП ДО большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую 

очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных 

ценностей, в том числе как жителя Уральского региона – Среднего Урала. 

Все методологические подходы взаимосвязаны. 

 
Значимые характеристики для разработки адаптированной основной образовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, в части формируемой участниками образовательный отношений, в том числе особенности развития детей, 

посещающих                       дошкольное образовательное учреждение 

 
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми         

дошкольного возраста 

 

Условия ДОУ, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников ДОУ 

и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 - недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
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поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации АООП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов других организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных 

взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников 

образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи 

между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, 

привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации АООП ДО. 

Ключевые моменты реализации целей и задач АООП ДО в совместной деятельности: 

- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка; 

- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения; 

- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной деятельности в 

решении поставленных целей и задач. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

 обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с 

миром ближайшего окружения; 

 раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

 ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных 

образцов; 

 учитывает приоритет практической деятельности; 

 осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей 

личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) 

и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

 имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 
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воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются 

интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения 

образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования и являются составляющими адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного 

процесса, изложенных в программе, отражает специфику деятельности детского сада. 

 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования 

 

Взаимодействие с организациями как условие обеспечение качества реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии 

реализации АООП ДО, совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на 

конкретном этапе совместной деятельности субъектов  

 

Наименование организации Направление взаимодействия 

Взаимодействие с ОМС  

«Управление образования  

г. Каменска – Уральского» 

Участие в городских программах, конкурсах, проектах, фестивалях. 

 Участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях.  

 Выполнение социального заказа по воспитанию, образованию, оздоровлению дошкольников. 

Содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ.  

Сетевое взаимодействие с территориально близлежащими детскими садами и школами. 

Взаимодействие с муниципальной и областной 

ППК  

Психолого-педагогическое сопровождение и диагностика уровня психофизического развития 

детей с ОВЗ. 

Разработка программ индивидуального сопровождения. 

Взаимодействие с учреждениями СПО и ВПО: 

- ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

- педагогический университет (УрГПУ); 

- институт развития образования (ИРО). 

Направление на обучение и повышение квалификации по вопросам управления, управления 

инновациями в образовании, ИКТ – технологий, переподготовки кадров. 

Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессионализма педагогических и руководящих работников детского сада (конференции, 

мастер – классы, семинары – практикумы).  

Участие в образовательных проектах. 

Взаимодействие с детскими садами и школами 

микрорайона 

Презентация и обмен профессиональным опытом в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Обогащение содержания образовательной работы, повышение качества образовательного 

процесса. 
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Участие в совместных проектах, фестивалях, акциях, конкурсных мероприятиях.   

Взаимодействие с организациями и 

предприятиями в рамках программы 

«Уральская инженерная школа»: 

ПО «Октябрь», 

СОШ №19, 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

радиотехнический техникум»; 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Разработка и реализация образовательных практик в рамках программы «Уральская 

инженерная школа». 

Профориентационные мероприятия для детей дошкольного возраста с применением 

современного оборудования, являющимися составляющими ранней профориентации, целью 

которой является допрофессиональное самоопределение дошкольников. 

Мероприятия по популяризации технического творчества дошкольников. 

Цикл методических мероприятий для руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Цикл семинаров, мастер-классов для педагогов детского сада в рамках программы «Уральская 

инженерная школа». 

Участие в грантах на финансирование инновационной техники для сферы дошкольного 

образования. 

Взаимодействие через интернет – ресурсы Просмотр семинаров и вебинаров в он – лайн и оф – лайн режимах. 

Использование методических материалов и нормативной базы по подписке. 

Возможность публикаций и участия международных, всероссийских и региональных 

конкурсах.  

Приобретение оборудования и программно – методического обеспечения для развития 

инновационной деятельности.  

Взаимодействие с органами  

здравоохранения 

Обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество с медицинскими 

учреждениями по вопросам профилактики и охраны жизни и здоровья детей.  

Организация прививочной и противотуберкулезной работы.  

Проведение лабораторных обследований детей.  

Обследование детей узкими специалистами. 

Взаимодействие с государственными 

службами  

- ФГУП МВД России 

- ГИБДД г. Каменка – Уральского  

- Пожарная часть г. Каменска – Уральского  

- Воинская часть - 45123 

Проведение совместных организационно-профилактических мероприятий; 

Организация и проведение совместных массовых мероприятий: 

- «Веселые старты»; 

- «Зарничка»; 

- «День защиты детей» и других. 

Организация экскурсий; 

Участие в конкурсах по безопасности.  

Взаимодействие с общественными 

организациями: 

- «Союз ветеранов города»; 

- приют «Я ЖИВОЙ», 

- «Союз десантников России», 

- «Музей боевой славы» 

Реализация долгосрочного сетевого патриотического проекта «Звезды победы». 

Организация благотворительных акций. 
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Взаимодействие с учреждениями культуры и 

спорта: 

- Городской выставочный зал; 

- Детская музыкальная школа; 

- Театр Драмы; 

-ТЮЗ; 

- Городской краеведческий музей; 

- Центральная библиотека. 

Участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Взаимодействие с библиотекой: организация экскурсий, занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию, тематических выставок детских книг, организация выездной 

библиотеки, с выставочным залом, музеем: осмотр экспозиций, посещение тематических 

выставок местных художников. 

Взаимодействие с родительской 

общественностью 

Организация тематических (в том числе профилактических и благотворительных) акций. 

Реализация и защита детско – родительских проектов. 

Проведение тематических конкурсов, выставок, экскурсий, мастер – классов, сбор коллекций. 

 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования. Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого 

образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия:  

 целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу 

с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема образовательного материала к 

ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах детской деятельности на основе 

использования освоенного социального опыта; 

 содержания воспитания его целям и возможностям всех детей;  

 условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. В соответствии с 

пониманием качества образования, выделяются основные составляющие сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по реализации 

АООП ДО:  

 переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностно-развивающей;  

 приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного положительного опыта (познавательного, 

социального и пр.) и дальнейшего его совершенствования;  

 разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной 

успешности человека;  

 приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение 

психологического комфорта;  

 изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия 

образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

 

Взаимодействие ДОУ с социумом по реализации основной образовательной программы дошкольного образования с социумом, 

обеспечивается на основании договоров, планов совместной работы по следующим направлениям:  

- стратегическое планирование развития детского сада;  

- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников;  
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- участие в конкурсах различных уровней;  

- содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, консультирование родителей по вопросам воспитания и развития 

ребёнка);  

- экспертиза качества образования в детском саду.  

 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

Результатом открытости ДОУ для социума является: 

 

 соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям и возможностям 

всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение психологического комфорта; 

 информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в соответствии 

с социальным заказом; 

 личностно-развивающая педагогическая технология; 

 воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко 

устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 

 материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 

воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация 

народных праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского творчества – эти и другие формы 

сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют эффективно 

реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия. 

Природно-климатические, географические и экологические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 
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оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным явлениям 

с учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомлению 

детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 

природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в  

соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: 

в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и 

детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, 

которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

В городе Каменск-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО «Октябрь».  

Данная специфика учитывается при планировании образовательной деятельности с детьми: включены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), для детей старшего дошкольного возраста в расписании НОД включена 

конструктивно – модельная деятельность, планируется образовательная деятельность, направленная на развитие предпосылок инженерного мышления и 

способностей к научно - техническому творчеству. 

Демографические условия. 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 

- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 

детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей  

воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 
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определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

 

Национально-культурные и этнокультурные условия.  

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп предусмотрено создание тематических 

музеев.  Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную 

игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. Системообразующий компонент образовательного процесса 

детского сада - приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры является составной частью основного и дополнительного образования, 

предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, направлен на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка 

дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих программах педагогов и специалистов детского сада.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 

этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 

национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.  

 

Социально- исторические условия. 

Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в календарно-тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 

формах как проекты, праздники, традиции.  

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и 

достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества.  

      Культурно-исторические условия региона.    
Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является формирование отношения ребёнка к 

окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном процессе по освоению социально-

культурных ценностей.  

Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального потенциала является возрождение нравственного воспитания, 

опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, этнопедагогику
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

Для ребенка с ЗПР, посещающего детский сад общеразвивающего вида разработана адаптированная образовательная программа (АООП) 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

АООП ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения ребенка с ОВЗ и его нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (в процессе организации профработы); 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

В АООП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого- педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий. 

Реализация АОП ребенка с ЗПР строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

 

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

¾ физическое развитие; 

¾ социально-коммуникативное развитие; 

¾ познавательное развитие; 

¾ речевое развитие; 

¾ художественно-эстетическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специфику коррекционно-

педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 
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Содержательный раздел АООП ДО включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными пятью модулями 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

 

В содержательном разделе АООП ДО представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания АООП ДО, наиболее существенные для ее реализации. 

 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, С ОПИСАНИЕМ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 

В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. В Программе определён комплекс основных характеристик. 

В Программе определено содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. В Программе определён комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 
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• физическое развитие. 

Содержание образовательных областей определяется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребёнка) детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

• восприятие художественной литературы и фольклора 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Программа имеет две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Уровень актуального развития (УАР) 

Характеризуется тем, какие задания ребёнок может выполнить 

вполне самостоятельно 

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Обозначает то, что ребёнок не может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно 
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Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и компенсирующей направленности, а 

также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных трудностей. 

Особые образовательные потребности определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого - педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию образовательных умений и навыков. 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, расширение и систематизация представлений об 

окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с 

низким уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 

потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская работа с 

родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, 

компетенции детей условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 
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Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах в 

соответствии с АООП ДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными возможностями 

и позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной 

ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. 

 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном 

возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов . 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. 

 

Программа основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса. 

АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в образовательные области в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные формы работы должны носить игровой 

характер и не должны дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что Коррекционная работа строится с опорой 

на ведущую деятельность возраста. 
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2.1.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ЦЕЛЬ: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. Освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений 

 

  

Специфика реализации 
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Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирования представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поддержки инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности. 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие «детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены 

четырьмя разделами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

Общие задачи 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
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- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

• принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения к концу 

года 

1. Развитие 

общения и 
игровой 

деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. В рамках предложенной 
взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой 
замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в 
рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 
предметы-заместители, строит с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры, 
иногда с напоминаем взрослого. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

 

Нормативный 
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Инициатором общения чаще выступает взрослый или более активный ребенок. Ребенок проявляет интерес 
к игровым действиям сверстников, но в совместной игре может участвовать под руководством взрослого. 
При помощи взрослого ребенок принимает на себя игровую роль, но его привлекает, главным образом, 
атрибутика роли. В игре отражает действия с предметами. Самостоятельно затрудняется в применении 
правил игры и не в состоянии их долго удержать. 

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. Откликается на игру по инициативе взрослого и подражает его 
действиям. Игра носит, в основном, отобразительный характер. В основном ребенок играет рядом с 
другим сверстником и подражает его действиям. Роль не принимает, ролевую речь не использует. 
Предметы-заместители использует под руководством взрослого. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками  

и взрослыми 

(в т.ч. моральным) 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 
деятельности (старшими, и младшими), а также со взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 
понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может 
регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать помощь, пожалеть сверстника может под влиянием 
опережающего одобрения взрослого. Имеет элементарные представления что хорошо и что плохо, может 
оценивать хорошие и плохие поступки других детей, но сам часто не соблюдает норм и правил поведения, 
которое регулируется оценками взрослого. 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою просьбу. Не замечает нарушения 
правил поведения, проявляет грубость, агрессивность в отношениях со сверстниками, негативизм в 
отношениях со взрослыми. Может быть индифферентным к оценкам поведения со стороны взрослого. 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе, может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 
обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, убирает игрушки, после игры 
иногда требуется напоминание взрослого. Знает название города, в котором живёт. 

Нормативный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст путает), может кратко рассказать о себе, отвечая возраст. 
Знает членов семьи. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в определении их и делает это при 
помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу на которой живёт с родителями. 
Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Функциональный 

Затрудняется указать свой возраст. Называет членов своей семьи по именам. При помощи взрослого 
называет привычные для себя способы времяпровождения, но не соотносит их со своими обязанностями в 
семье и детском саду. 

Затрудняется называть город, в котором живёт, улицу, страну. Путает понятия: город и страна. 

Стартовый 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Уровень освоения  

к концу года 
Задачи Компетенции 

  

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Принимает на себя роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. Доводит игровой замысел до конца. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм) взаимодействуя с товарищами по игре, стремиться договориться 

о распределении ролей и контролирует соблюдение правил (может возмутиться несправедливости, 

пожаловаться воспитателю). 
Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Имеет навыки художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

Нормативный 

Включается в общение по ин ициативе взрослых и сверстников. Редко задает вопросы. Активно участвует в 

сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или воспитателем, знает основное содержание роли 

выбранного им героя и может ей подчинять свое поведение. Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и подчиняться требованиям главного героя. Имеет некоторые 

навыки художественно-игровой деятельности: экспериментирует с предметами и игрушками, конструирует 

(из бумаги, природного материала и др.) атрибуты под руководством взрослого. 

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. Общение носит ситуативно-деловой характер. Взрослый инициирует 

общение и совместную деятельность. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Отражает в игре 

действия с предметами, объединяет их в рамках знакомой сюжетной линии, принимает на себя роль и 

начинает ориентироваться на правила игры лишь при помощи взрослого, но самостоятельно их не в 

состоянии долго удержать. Игровое поведение не всегда соответствует роли. Игра неустойчива. Реальные 

отношения доминируют над игровыми, поэтому ребенок часто «выходит из роли «, часто конфликтует с 

другими детьми. Отказывается от ведущих ролей. Не проявляет инициативу при выборе игры и процесса 

создания сюжета. 

Стартовый 
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2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 
со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. 
Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. 
Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие 

поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает 

правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. 
Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 
Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками 

Нормативный 

В основном доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. 
Не всегда управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, но не всегда действует в соответствии с 

ними. Может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализирует с помощью взрослого. Не всегда 

самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду, но при напоминании взрослого соблюдает 

правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. 
Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 
Редко бывает инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Не всегда умеет 

договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Функциональный 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою просьбу. Не замечает нарушений 

правил поведения, проявляет грубость, непоследовательность в отношениях со сверстниками и взрослыми. 
В отношениях со сверстниками возникают постоянные конфликты изза неумения уступать, учитывать 
интересы другого и неумения общаться. Затрудняется в моральной оценке своих и чужих поступков. 

Стартовый 
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3. Формирование 
гендерной, 
семейной, 

гражданской 
принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 
Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 
(об органах чувств, отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке и т.д. ) и возможным 
заболеваниям. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 
поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). 
Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в семье и детском саду. Владеет 

навыками самообслуживания (самостоятельно кушает, одевается, убирает игрушки после игры). 
Знает название страны, города, улицы, на которой живёт (подробный адрес местожительства и телефон). 
Имеет представление, что он является гражданином России. 

Нормативный 

Имеет представление о себе (имя, пол, возраст), может кратко рассказать о себе, но по вопросам взрослого. 

Знает членов своей семьи. Знает свои обязанности дома и детском саду, но затрудняется найти различия 

между ними. Выполняет их при помощи взрослого. Затрудняется назвать улицу, на которой живёт, город; с 

помощью взрослого называет страну. 

Функциональный 

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает его а продуктивных видах деятельности стереотипно 

(мальчик, девочка) или отказывается это делать. Затрудняется указать возраст и сравнить его с возрастом 

сверстника. Называет членов семьи по именам, но затрудняется сказать , кем они являются или какие 

обязанности выполняют в семьи, назвать их профессии. При помощи взрослого называет привычные для себя 

способы времяпровождения, не соотносит их со своими обязанностями в семье или детском саду. Не 

называет улицу, город, страну, в которой живёт. 

Стартовый 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 (8) лет) 

  
Уровень освоения к 

концу года Задачи Компетенции 
  

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления 

об окружающем мире. объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливости, пожаловаться воспитателю) 

Нормативный 

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в основном инициатором выступает 

взрослый. Обращается с вопросами к взрослому. Как к источнику информации. Включается в 

разнообразные сюжеты игр, предложенные сверстниками, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), сам редко 

инициирует игру. Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может договориться о 

распределении ролей и часто не контролирует соблюдение правил. 

Функциональный 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или воспитателем, но в рамках 

предложенной роли. Знает основное содержание знакомой роли выбранного им героя, но не всегда 

может ей подчинять свое поведение. Часто создает конфликтные ситуации, отказывается от игры, 

или, наоборот, безинициативно подчиняется указаниям других детей. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не брать на себя ведущие роли и подчиняться 

требованиям главного героя. 

Стартовый 
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2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, в основном . руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих « поступков, объясняет 

возможные негативные последствия. 

Чутко реагирует на оценки взрослый и товарищей. 

Нормативный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к равноправным, партнерским отношениям, но 

не всегда это получается. 

Знает правила поведения, но, желая быть успешным и ведущим, но может их нарушить. Адекватно 

реагирует на оценки и замечания взрослых, но не товарищей по группе. 

Функциональный 

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку правилам и нормам поведения. Эти 

представления ограничены. Не владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно реагирует на 

замечания и оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки сверстников . 
Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и объясняя их профессиональные обязанности. 

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает. Стремиться «блеснуть» знаниями о 

достопримечательностях родного города и даже знаниями о зарубежных странах. Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, при рассказывании о н их 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. Проявляет 

патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Нормативный 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях близких. Иногда требуются наводящие вопросы. 

Приводит примеры посещения с семьей памятных мест родного города, детских представлений. 

О будущей учебе в школе отзывается положительно, приводит примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится к реализации нового статуса «ученик». 

Знает свою страну, город, но представления о них несколько ограничены. 

Функциональный  

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, фамилия, возраст, имена родителей и др. 

членов семьи), Нет развернутых высказываний. Выражает общее положительное отношение к своему 

полу, делится общими впечатлениями о событиях, которые произвели глубокое впечатление. С 

помощью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о родном городе и стране, но знания 

ограничены. Знает, что скоро пойдёт в школу, но может сожалеть о расставании с детским садом и 

тревожится по поводу новых обязанностей школьника 

Стартовый 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении 

и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять 

себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные 

игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетноролевых 

игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, 

в интересах человека, семьи, общества. 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной 

организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и планка уровня компетенций 

воспитанников. 
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Уровень освоения к 

концу года Задачи Компетенции 
  

1. Формирование 

первичных 

трудовых  

умений  

и навыков 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством 

по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

Нормативный 

Одевается и раздевается в нужной последовательности при помощи взрослых. Замечает непорядок в 

одежде и устраняет его с помощью. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. В 

хозяйственно-бытовом труде выполняет отдельные действия, связанные с подготовкой к занятиям, 

приему пищи, уборкой групповой комнаты или участка. При участии взрослого включается в уход за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Функциональный 

Владеет простейшими трудовыми действиями в самообслуживании, но затрудняется организовать их в 

последовательности, забывает содержание некоторых трудовых операций, заменяет их на другие, теряет 

общую ориентировку на цель деятельности. В отдельных случаях может оказать помощь товарищу, но 

самостоятельно не может оценить качество данного процесса и результата. Обращается за помощью к 

взрослому. Может преодолевать лишь небольшие трудности. При участии взрослого включается в уход 

за растениями и животными в уголке природы и на участке 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам. 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью. 

Нормативный 

В игре недостаточно полно отражает впечатление от труда других людей, иногда с искажением 

воспроизводит смыслы, причинно-следственные связи между отдельными трудовыми действиями. Не 

всегда способен удерживать цель, поставленную взрослым, следовать ей, вычленять отдельные этапы в 

процессе труда. Радуется полученному результату, гордится собой, чувствителен к похвале. 

Функциональный 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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В игре отражает на ситуативном уровне не представления, а эмоциональное впечатление от труда 

взрослых. Иногда проявляет стремление быть самостоятельным в попытках трудовых действий, но 

быстро теряет интерес к ним. 

Стартовый 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 

действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Нормативный 

Начинает вычленять труд взрослых, как особую деятельность, имеет представление о некоторых 

профессиях и трудовых действиях, но запас представлений невелик. Отражает их в игре под 

руководством воспитателя. Не всегда понимает разницу между некоторыми трудовыми действиями 

бытового характера и действиями взрослых разных профессий. 

Функциональный  

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не понимает ценность труда взрослых, его роль в 

обществе и жизни каждого человека. Не понимает разницы между бытовым трудом взрослых и 

профессиями. Испытывает интерес к простейшим трудовым действиям ради обладания объектами и 

орудиями труда. 

Стартовый 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Уровень освоения к 

концу года Задачи Компетенции 
  

1. Формирование 
первичных 

трудовых умений 
и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 

цель, планирует все этапы, контролирует результат в самом процессе выполнения трудовых действий и в 

итоге. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к кол. деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

Нормативный 

При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, ухаживать за ней, 
но не всегда качественно, затрудняется при необходимости ускорить совершение действий. 
Самостоятельно или при напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем 
внешнем виде, старается бережно относиться к личным вещам. Проявляет взаимопомощь в освоенных 
видах труда, но может испытывать затруднения в распределении совместных действий и их контроле. 
Может нарушать послед-ть трудовых действий и операций без напоминаний со стороны взрослого. 

Функциональный 
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Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью может 
по образцу или в присутствии взрослого, при его организующей помощи. При напоминании со стороны 
взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих 
вещах. Испытывает затруднения в освоении различных видов ручного труда, что связано с недостатками 
мелкой моторики и конструктивного праксиса.  

Стремится помочь другим, но у него это плохо получается в силу несформированности трудовых 
операций и действий, оценки результатов. 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 
собственному 
труду, труду 

других людей и 
его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 
индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 
собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 
влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 
профессиям. Мечтает об одной из них. 

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников, получать общественную похвалу. Но не 
всегда получает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, испытывает примитивные межличностные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими. 
Иногда может проявлять целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, ответственность в 
освоенных видах трудовой деятельности, но проявляет эти качества эпизодически, в новых видах труда. 

Функциональный 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают организовать ребенка и хвалят его за это. Не 
проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества (особенно, ответственность) в 
самостоятельном труде. По-разному проявляет свои трудовые умения и навыки в ситуациях семейного и 
общественного воспитания. Не дифференцирует личные и социальные эмоции от процесса и результата 
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, не понимает своего влияния на результаты 
общего труда. 

Стартовый 

3. Формирование 
первичных 

представлений о 
труде взрослых, 

его роли в 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 
трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 
потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных 
играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы. Имеет представление о культурных 
традициях труда и отдыха. 

Нормативный 
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обществе и 
жизни каждого 

человека 

С помощью взрослого вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 
между детским и взрослым трудом, имеет представления о труде взрослых. Знает некоторые профессии, 
проявляет интерес к ним, стремится отражать в игре, но больше привлекает атрибутика той или иной 
профессии. Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого ухаживает за 
растениями в уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 
потребностей объекта. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха, но связывает их 
только с семейными традициями и традициями детского сада. 

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются включенными в игру и не становятся 
самостоятельными; ребенок не вычленяет труд, как особую человеческую деятельность. Затрудняется в 
названии профессий, их дифференциации и описании социальной значимости. Затрудняется в 
систематизации признаков разных профессий, слабо дифференцирует орудия труда, атрибуты 
профессий. Имеет фрагментарные и недифференцированные представления о культурных традициях 
труда и отдыха, но связывает их только с семейными традициями и традициями детского сада. 

Стартовый 

Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

  

Уровень освоения 

к концу года Задачи Компетенции 
  

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений   

и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их 

улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной 

трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Нормативный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, старается 

бережно относиться к личным вещам. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но 

может испытывать затруднения в распределении совместных действий и их контроле. Обнаруживает 

нарушения в осуществлении последовательности трудовых действий и операций и исправляет их. 

Функциональный 
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Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, но 

делает это по образцу или в присутствии взрослого, при его организующей помощи. При напоминании 

со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и 

чужих вещах. Стремится помочь другим, но у него это плохо получается в силу несформированности 

трудовых операций и действий, оценки результатов труда. Испытывает затруднения в освоении 

различных видов ручного труда, связанные с нарушением моторики, конструктивного праксиса. 

Стартовый 

 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам. 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей, как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие 

на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни судьбу в соответствии с выбором 

будущей профессии. 

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать общественную похвалу. Соотносит виды 

труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. Не всегда 

проявляет целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности, эпизодически проявляет эти качества в новых видах труда. Не всегда получает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

испытывает примитивные межличностные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими. Редко 

проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Функциональный 

 Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они помогают организовать труд ребенка и хвалят 

его за это. Не проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества (особенно, ответственность) в 

самостоятельных видах трудовой деятельности. По-разному проявляет свои трудовые умения и навыки в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Не дифференцирует личные и социальные эмоции от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, не понимает своего 

влияния на результаты общего труда. 

Стартовый 
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3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и 

отдыха. 

Нормативный 

 Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом, имеет представления о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости. Затрудняется в систематизации признаков разных 

профессий, не всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость 

и возможности интеграции в другие виды труда. Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Имеет представление о культурных традициях 

труда и отдыха, но связывает их только с семейными традициями и традициями детского сада. 

Функциональный 

 Собственные трудовые операции и действия долго остаются включенными в игру и не становятся 

самостоятельными, ребенок не вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и описании социальной значимости. В и гре 

отражает с помощью взрослого. Имеет фрагментарные и недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с семейными традициями и традициями 

детского сада. 

Стартовый 

 

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 
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правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

  

Уровень освоения 

к концу года Задачи Компетенции 
  

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять 

источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

Нормативный 

Ребенок имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях. Осознает 

опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого. Не всегда 

выделяет ее источник. 

Функциональный 

Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в опасных ситуациях. Однако может 

включиться в беседу, осознает проблемность и опасность ситуации варианты безопасного поведения 

только с помощью взрослого. В режиме реального времени может действовать без ориентировки на 

опасность. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание 

на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила). Понимает важность безопасного поведения 

в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого 

при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

Нормативный 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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мира природы 

поведения 

При напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет умение беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.).Знает о 

правилах безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держась за перила.), но не всегда им следует. 

Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных опасных ситуаций (при использовании колющих 

и режущих инструментов, бытовых приборов, при перемещении в лифте), но не всегда ориентируется на 

их мнение при столкновении с такими ситуациями. Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе, но может их нарушить при негативном образце со стороны других 

взрослых и сверстников. 

Во время физкультурных занятий не всегда слушает и выполняет указания воспитателя, во избежание 

травм и ушибов; под контролем педагога соблюдает безопасное поведение при пользовании спортивным 

инвентарем. 

Функциональный 

При напоминании взрослого выполняет требование не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила, но следует им только под 

контролем родителей или педагогов. Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных опасных 

ситуаций (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, при перемещении 

в лифте), но не ориентируется на их советы при столкновении с такими ситуациями. Не всегда проявляет 

навыки безопасного поведения в подвижных играх; правила безопасного передвижения в помещении не 

соблюдает. Нарушает правила безопасного поведения при пользовании спортивным инвентарем даже 

под контролем педагога. Может совершать провоцирующие на неосмотрительное поведение действия. 

Стартовый 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного  

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; знает об опасности пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

Нормативный 

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения на улице при переходе дорог и 

перекрестков, однако может включиться в беседу о значимости этих правил. Знает сигналы светофора, 

но иногда путает их последовательность. Может объяснить смысл некоторых знаков дорожного 

движения. Испытывает затруднения в назывании элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта и их назначении. Имеет слабые представления о правилах 

Функциональный  
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поведения в качестве пешехода и пассажира, о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

Имеет отдельные и неполные представления о правилах поведения на улице при переходе дорог и 

перекрестков. Затрудняется назвать известные дорожные знаки. Путает сигналы светофора. 

Имеет неполное представление об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения. С трудом выполняет правила поведения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Стартовый 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д. соблюдает 

правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду -закрывать за собой кран с водой). 

Нормативный 

Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д., не может 

поддерживать беседу об их потенциальной опасности или неопасности. соблюдает правила безопасного 

поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать листья и ветки деревьев и кустарников, не оставлять мусор в лесу, 

парке). 

Затрудняется обосновать необходимость их использования для осмотрительного и безопасного 

поведения, отвечая, что «так надо делать». 

Функциональный 

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, ориентируясь на осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям (такое 

отношение воспроизводится только по образцу и по подражанию взрослому). Не соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). 

Стартовый 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Уровень освоения 

к концу года Задачи Компетенции 
  

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при 

пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает, как оказать помощь другому в стандартных 

опасных ситуациях. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила 

поведения в опасных и ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 

описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 

опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

Нормативный 

Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, не всегда дифференцированно к ним 

относится. 

Может обосновать необходимость им следовать и кратко объяснить способы поведения, исходя из 

конкретных ситуаций, используя систему выразительных жестов. Затрудняется называть номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» 

(вызов полиции), «03» (скорая помощь), даже при помощи взрослого 

Может перечислить некоторые виды опасных для окружающего мира природы ситуаций, с помощью 

взрослого назвать их причины. 

Функциональный 

Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их причины и следствия, самостоятельно не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью для человека и природы, окружающего мира. Может 

действовать небезопасно для себя или окружающих. Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), 

«03» (скорая помощь), даже при помощи взрослого. Затрудняется называть виды опасных для природы 

ситуаций, однако при помощи взрослого и сверстников может привести пример 1 -2 из них. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

Правилам 

безопасного для 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 

режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

Нормативный 
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человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. 

Ребенок не может называть способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

но обращается за помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. Может перечислить некоторые 

способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Однако не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами безопасного поведения. Действует только по инструкции взрослого. 

Функциональный 

 

Имеет слабое представление о различных способах укрепления здоровья, неохотно их демонстрирует 

даже при напоминании взрослого, не контролирует состояние своего организма, физические и 

эмоциональные перегрузки. Ребенок не называет способы самостраховки в случае выполнения 

физических упражнений, не контролирует свое поведение, обращаясь в случае неудачи или страха перед 

опасностью к взрослому. Способы оказания помощи и самопомощи называет только при подсказке 

взрослого, затрудняется связать их с характеристикой опасной ситуации. Помощь другому в стандартной 

опасной ситуации не предлагает. 

Стартовый 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. 

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в метро, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

Нормативный 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. Испытывает сложности при установлении 

причин появления опасных ситуаций. Имеет слабое представление о действиях инспектора ГИБДД. 

Знает правила поведения в общественном транспорте, правила безопасного поведения в метро, но 

демонстрирует их только при помощи взрослого. 

Функциональный 
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Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных общественных местах, выполняет их 

только при постоянном побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать правилам. Не 

называет причины появления опасных ситуаций. Возникают сложности в различении дорожных знаков, 

даже при помощи взрослого. 

Имеет слабое представление о действиях инспектора ГИБДД. 

Стартовый 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного  

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным: 

людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах. Не всегда проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации по отношению к природе и себе. 

Нормативный 

Знает правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходит по клумбам, газонам, 

не рвет растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не засоряет водоемы, не 

оставляет мусор в лесу, парке, пользуется огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливает 

место костра водой перед уходом). 

При помощи взрослого рассказывает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах. Не всегда 

проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации по отношению к 

природе и себе. 

Функциональный 

 

Имеет представление о некоторых правилах культуры поведения в природе, бережного отношения к 

растениям и животным, но не придерживается их в реальных жизненных ситуациях. Не имеет 

представления о бережном и экономном отношении к природным (ресурсам выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла). 

Стартовый 
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Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения  

к концу года 
  

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию 

как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к 

взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), 

«03» (скорая помощь); знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электо-

приборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. 

Нормативный 

 Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

 

Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Функциональный 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их причины и следствия, не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью для человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссылаясь на правила поведения, предписанные 

взрослым. Затрудняется называть виды опасных для природы ситуаций, однако при помощи взрослого и 

сверстников может привести пример 1-2 из них. Не имеет представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы. Самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья не развита. 

Стартовый 
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2. Приобщение к 

Правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим 

детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 

знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

Нормативный 

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет способами безопасного поведения. Может 

перечислить некоторые способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Действует 

только по инструкции взрослого. Знает о различных способах укрепления здоровья: не всегда соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания. Владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх, но слабо владеет 

способами самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, обращается за помощью к 

взрослым в проблемных ситуациях. при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. Имеет представление о том, что без контроля взрослых нельзя 

употреблять лекарства, витамины.  

Функциональный 
 

 Соблюдает правила безопасного гигиенические и нормы поведения лишь при напоминании взрослого. 

Имеет слабые представления о строении человеческого тела. Не придает значения тому, что без контроля 

взрослых нельзя употреблять лекарства, витамины. Способы оказания помощи и самопомощи называет 

только при подсказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой опасной ситуации. Не 

предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Стартовый 
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3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 

ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; 

скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные 

факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; 

плохое знание правил поведения на дороге за летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

Нормативный 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, понимает необходимость им следовать и 

кратко объясняет, исходя из конкретных ситуаций. Причины появления опасных ситуаций: значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы, возможные транспортные ситуации, возможные опасные 

ситуации, способен назвать только при помощи взрослого. Демонстрирует знания правил безопасного 

поведения при переходе дороги при напоминании взрослого: переходить дорогу лишь тогда, когда обзор 

ее открыт; прежде чем перейти дорогу, дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда обзор 

улицы не будет ограничен). 

Имеет слабые представление о действиях инспектора ГИБДД . 

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных общественных местах, выполняет их 

только при постоянном побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать правилам в 

транспорте. 
Стартовый 
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4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользуется огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливает место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует 

навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Нормативный 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Имеет понятие о том, что незнакомые растения, ягоды рвать и есть нельзя. При помощи взрослого 

называет лекарственные растения, их пользу для человека. Недостаточно сформированы 

дифференцированные представления о том, что одно и тоже растение может быть ядовитым для человека 

и лекарственным для животного. При помощи взрослого демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. 

Функциональный 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в потенциально опасной ситуации. Знает, но не 

соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле). Навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным сформированы 

фрагментарно. Правила безопасного поведения при встрече с бездомными животными называет при 

помощи взрослого. 

Стартовый 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства поддержки детской деятельности в рамках реализации образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

4-5 лет 

формы • театрализация, разыгрывают различные реальные и вымышленные социальные ситуации с последующим их обсуждением; 

• экскурсии (видео-экскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т. п. для расширения представлений детей о 

труде взрослых; 

• прогулки за пределы детского сада, в тёплое время года - маленькие походы и «пикники»; 
• ситуации совместного со взрослым посильного для детей и разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети 

участвуют по желанию. Не принуждение детей к участию в труде, но всемерное отмечание значимость их усилий, их помощь 

взрослому и реальные положительные последствия и результат труда.  
способы 

• подача образовательного материала сюжетно, сочинение сказки и истории; 

• внимательно выслушивание рассказов детей об их наблюдениях и размышлениях; 

• внесение в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, обеспечивая её сменяемость; 

• чрезвычайно деликатное отношение к проявлениям детской фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; 
• эффективное и максимально возможное использование художественного слова, сказки, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 
• личный пример бережного отношения к предметам и заботливого отношения к людям, животным, растениям; 
• возможность детям руководить в игре действиями воспитателя; 

• обучение детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с просьбой взрослого и добиваться 

результата (ухаживать за комнатными растениями, наводить 

• порядок в группе, накрывать на стол и др.); 

• использование в воспитательно-образовательной работе схему: 

• обидчик — пострадавший — носитель справедливости. 

методы • одновременный рассказ и показ, соединяющий восприятие и речь; 
• использование художественной литературы с природоведческим содержанием, в которой применён приём анимации 

(одушевления) животных, растений, предметов; 
• построение педагогического процесса на основе тематического принципа. 

средства • фотолетопись жизни группы; 
• тематические коллекции в работе с детьми;  
•  персональные детские фотоальбомы. Поощрение интереса детей к фотографиям друг друга.  
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5-6 лет 

формы • разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которойу них возникнет необходимость согласования 

намерений и координации действий; 

• обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют при этом схему: обидчик — пострадавший — носитель 

справедливости. 
способы • различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, визуальную; 

• обеспечение возможности детям руководить в игре действиями воспитателя. 

методы •      наблюдение, исследование и экспериментирование. 

средства •      карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус. 

6-8 лет 

формы • индивидуальные разговоры с детьми о том, что их волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о 

том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая 

у них будет семья и т. п.). Внимательное и заинтересованное выслушивание каждого ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. 

Не торопятся с педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка;  

• познавательные практикумы (экспериментирование, опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», 

праздник знаний);  

•  пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев рук), упражнения с карандашом и шариками; 

• упражнения детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки;  

• упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, бисерографию, практические работы с бумажными 

комками и шариками и пр. 
способы • правила жизни детей в группе как основу поведения; 

• публичная поддержка успехов детей; 

• вызывание в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

• формирование у детей ощущение своей возрастающей взрослости и компетентности через организацию ситуаций 

межвозрастного взаимодействия в рамках детского сада — помощи малышам и их педагогам; 

• реализация традиции «Вечерний круг». Побуждение детей находить положительные черты в каждом члене группы;  

• организация опыта поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и ведомого в совместной игровой и продуктивной 

деятельности; 

• согласования детьми своих действий в совместной продуктивной деятельности в малой группе, состоящей из двух-трёхдетей; 

• поощрение самостоятельного использования нормативных способов разрешения конфликтов; 

• по приглашению детей участие в организуемых ими играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они 

хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль; 
• рассказт детям о событиях из жизни педагога, деление яркими воспоминаниями и впечатлениями; 
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 • чтение и рассказисторий, в которых подчёркивается необходимость знаний, ума, учения; 
• деление с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают процесс учения (страх ошибки, огорчение при 

её совершении, преодоление разочарования, необходимость многократного приложения усилий, настойчивости в 

достижении цели и, наконец, радость от успеха). 
методы 

• рассказ детям об их реальных и возможных достижениях; 
• чтение рассказов, якобы сочинённые о данном ребёнке, в котором он совершает правильный моральный выбор. 

средства 
• примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся взрослые люди; 
• материалы литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, понятных жизненных ситуаций 

знакомят детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 
• игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, работа с иголкой, ножницами), раскрашивание 

карандашом одного цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

Все формы работы реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных моментов.  

Формы и средства развития социально-коммуникативного направления развития детей дошкольного возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской 

деятельности 
Формы и средства развития 

Познавательно 

исследовательская 

Игры с правилами, беседы, конструирование, сбор фотографий и оформление, целевая прогулка, игры - 

путешествия, настольнопечатные игры, дидактические игры, экскурсия, коллекционирование, моделирование, 

сбор фотографий и оформление, целевая прогулка, моделирование правил,, разгадывание кроссвордов, конкурс, 

просмотр видео фильмов и диафильмов, проектная деятельность, викторина, природоохранная деятельность 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Чтение художественной литературы, заучивание, знакомство с пословицами и поговорками, народный фольклор 

Игровая 
Сюжетно-ролевая игра, игры - манипуляции, театрализованная игра , ряженье, настольный театр, игра - забава, 
игра драматизация, игра-инсценировка, кукольный театр, театр на столе, перчаточный театр, игра-имитация, 
настольно-печатные игры, дидактические игры, режиссерская игра 

Коммуникация 
Педагогические ситуации, беседа, рассказывание, обсуждение ситуации и поступков, отгадывание загадок, 
гостевание, обсуждение чрезвычайной ситуации, коллективное составление инструкции (памятки, правил), 
разбор понятий, беседы - рассуждение, речетворчество 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Совместная деятельность, поручение, коллективное творческое дело, задания, хозяйственно-бытовой труд, труд 
в природе, ручной труд, труд в уголке природы, дежурство, совместные действия детей по изготовлению 
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Музыкальная Слушание музыки, календарные и тематические праздники, развлечения, проведение клубного часа, концерты, 
проектная деятельность, 

Двигательная Игры с правилами, народные игры 

Конструирование 
Конструирование по модели, конструирование по условиям, конструирование по образцу, конструирование по 
замыслу, конструирование по теме, конструирование по чертежам и схемам. Конструирование из строительного 
материала, из деталей конструкторов, из бумаги, из природного материала, из крупногабаритных модулей  

Изобразительная 
Ручной труд, рисование (в том числе и нетрадиционными техниками), мастерилка, рассматривание репродукций 
художников, создание коллажа, создание и презентации, плаката, мероприятия художественно - эстетической 
направленности, тематический музей 

 

 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стеркина. Безопасность. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста», система развивающих 

заданий для детей старшего дошкольного возраста, предполагающие разные формы взаимодействия детей и взрослых и направленные на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

• Н.Е. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

• Н. Михайленко, Н. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. 

Суть предлагаемого системного подхода заключается в поэтапной передаче дошкольникам усложняющихся игровых умений (способов 

построения игры) в процессе совместной деятельности взрослого с детьми. Данный подход к организации игры позволяет значительно 

повысить уровень свободной самостоятельной игры дошкольников 

  

Методики и технологии 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МЕТОД РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОИ 

(по Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой) 

                                                                                                                                     Принципы 

    
1. Для того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, воспитатель 

должен играть вместе с 

ними 

 

2. На каждом возрастном этап е игра 

развёртывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и 

усваивался новый, более сложный 

способ построения игры 

 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнёрам 

 

Развитие сюжетной игры 

К 3-3,5 

годам 

у детей необходимо сформировать умение осуществлять разнообразные условные игровые действия с сюжетной игрушкой, 

предметом- заместителем и воображаемым предметом, связывать 2-3 игровых действия в смысловую цепочку, словесно 

обозначать их, продолжать по смыслу действие, начатое партнёром- взрослым, а затем сверстником. 

К 4 годам 

идет развёртывание детьми в самостоятельной деятельности специфических ролевых действий и ролевой речи, направленной на 

кукольных персонажей, парное ролевое взаимодействие со сверстниками, включающее называние своей роли, ролевое 

обращение, короткий диалог 

К 5 годам 

у детей сформировано умение изменять своё ролевое пове дение в соответствии с разными ролями партнёров, умение менять 

игровую роль и обозначать свою новую роль для партнёров в процессе развёртывания игры. 

 

Дети 5-8 

лет 

овладевают более сложным способом построения игры - совместным сюжетосложением. Самостоятельная игра характеризуется: 

сюжеты становятся разнообразнее и сложнее, приобретают многотемный характер; свёртывание многих действий с предметами, 

обозначение их только в речи; используется смена ролей при включении в сюжет новых персонажей; учащаются моменты чисто 

речевого взаимодействия (проговаривание очередных событий, дальнейшего направления сюжета); игра развёртывается в 

группах до 3-4 человек, возрастает инициатива всех участников, уменьшение зависимости от активности одного ребёнка-лидера; 

уменьшение конфликтов в игре. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребёнка об окружающем 

мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребёнка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 Культура народа, его традиции, 

народное творчество. 

 Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

 История страны, отражённая в 

названиях улиц, памятниках. 

 Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 
 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к 

 историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

 Труд. 
 Игра. 

 Изобразительная деятельность. 
 Музыкальная деятельность. 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 

 

ФОРМЫ 

• Познавательные минутки 

• Беседы 

• Творческая мастерская 

• Непосредственно образовательная деятельность 

• Наблюдения 

• Минутки любования  

• Выставки 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО.  

Их можно представить следующими разделами: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в 

ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности: 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и предметов окружающего 

мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; - развитие познавательной активности, любознательность; - формирование предпосылок 

учебной деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

  

Уровень 

освоения к 

концу года 

Задача Компетенции 
  

1. Сенсорное 

развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). 

Называет цвета спектра, некоторые светлотные оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может 

выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно : использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

синяя, кошка пушистая, компот сладкий, крыша треугольная); описание предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Нормативный 

Действует с предметами на основе метода практического примеривания, в знакомых ситуациях - 

зрительного соотнесения. Имеет представления о наглядных свойствах предметов. Осваивает 

сенсорные эталоны, называет некоторые признаки, многие понимает, но не называет или использует 

«опредмечивание» (вместо слова оранжевый - как апельсин). Группирует предметы по заданному 

взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет эти признаки не всегда. Не всегда адекватно 

отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

Функциональный 

Проявляет интерес к предметно-практической деятельности, но не переходит на уровень 

экспериментирования. Действует методом целенаправленных проб и практического примеривания, 

на основе зрительного соотнесения действует малопродуктивно. Имеет представления о свойствах 

предметов, может соотнести их с функциями предметов. Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов 

спектра, светлотных оттенков. Путает квадрат и прямоугольник. Чаще пользуется «опредмечивание» 

(треугольник- крыша. Квадрат- окошко).Затрудняется в построении сериационного ряда, 

группировку осуществляет с помощью взрослого, самостоятельно не выделяет основание для 

группировки. 

Стартовый 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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2. Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...; Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практического деления целого на части, соизмерение 

величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

Нормативный 

Имеет познавательные установки типа: «Что с ним можно делать? Зачем? Почему он такой?» 

Реализация этих установок в практической деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого. При конструировании по рисунку требуется помощь взрослого. Затрудняется в анализе 

образца. 

Функциональный 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно делать? Почему он такой?» В 

процессе совместной опытно-экспериментальной деятельности со взрослыми способен решать 

конструктивные задачи, но самостоятельно их не выполняет. Строит несложные конструкции по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Стартовый 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, величина, форма); 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» ; Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество; 

Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе примеривания; Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -внизу, впереди - 

сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов - на, в. из, под, над; Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами. 

Нормативный 
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Выше перечисленные умения в стадии формирования. Реализуются в совместной деятельности с 

педагогом. Испытывает трудности в освоении временных и пространственных представлений - 

ориентируется в телесном пространстве, но не всегда правильно определяет положение предметов 

относительно друг друга. 

Функциональный 

 

 
При обучении математическим действиям требуется большое количество повторов, пересчитывает 

предметы, но не всегда называет итоговое число. При установлении равенства использует один 

способ ( добавление одного недостающего элемента), с помощью взрослого осваивает другой 

способ- уменьшении е на одну лишнюю единицу. Количественный счет в пределах 3-х.Имеет 

достаточно низкий уровень пространственных и временных представлений, затрудняется в их 

актуализации. Испытывает затруднения в переносе усвоенного способа действия в другую ситуацию 

и на материал другой содержательной задачи. 

Стартовый 

4. Формирование 

целостной картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе ) и родной стране: 

знает название, некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о 

родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные 

явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). ). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

Нормативный 
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Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном городе, селе ) и родной стране: знает название, некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту. Круг представлений о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы выделяет при помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с помощь, признаки сходства выделяет 

с помощью. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, 

но недостаточно представлений о жизни растений и животных, деятельности людей. Знает и 

называет некоторых домашних и диких животных , но не дифференцирует их по существенному 

признаку. Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 

растений. 

Функциональный 

 
Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает некоторые обобщающие понятия: 

овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным или функциональным 

признакам. 

 

 
Есть представления о себе и своей семье, о родном городе- знает название. Не дифференцирует 

понятия город-страна. Представления о мире природы фрагментарны, представления не 

систематизированы. Знает и называет нескольких представителей животного и растительного мира. 

С помощью взрослого называет некоторые признаки сезонных изменений в природе. С помощью 

строит суждения при восприятии и объяснении картинок-нелепиц. Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной деятельности. 

Стартовый 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Уровень 

освоения к 

концу года 
Задача Компетенции 
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1. Сенсорное 

развитие 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, светлотные оттенки, некоторые 

промежуточные цвета ( коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). 

Знает и называет геометрические фигуры, геометрические тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь определить и назвать свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и совершая группировку по одному 

из них, абстрагируется от другого. 

Нормативный 

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на уровне действий по памяти, совершая 

группировку и сериацию по образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ребенок испытывает 

затруднения при необходимости ориентироваться сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы 

объектов, одновременно обобщая и противопоставляя их. Понимает названия многих цветов. Но 

самостоятельно называет лишь некоторые из них 

Функциональный 

 Может выполнять задания на обобщение и противопоставление, группировку, но только на 

основании 1 сенсорного признака. При этом затруднения в организации сенсорного восприятия 

связаны с недостаточным уровнем организации отдельных учебных действий (неумение слушать 

инструкцию взрослого, ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовый 

2. Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательноисследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные изменения. 

Нормативный 

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать при помощи взрослого проблему, анализировать условия, 

однако затрудняется в анализе способов решения наглядной задачи. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели, 

однако данные модели носят частично репродуктивный характер, иногда требуют прямого образца 

взрослого. 

Функциональный 
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Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не переходит в исследовательский 

интерес. Познавательные интересы мало выражены (познавательноисследовательская деятельность 

осуществляется при мотивировании и организации со стороны взрослого). Имеются затруднения в 

осознании проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. Результаты познания 

ребенок отражает в своей продуктивной деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы); Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; понимает и 

правильно употребляет предлоги; Ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в 

середине, в углу); Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; Называет день недели, 

устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Нормативный 

Пространственные и временные представления систематичны и включены в общую картину мира. 

Хорошо решает логические задачи и сам находит несоответствие в «нелепицах». Выше 

перечисленные умения и навыки находятся в процессе формирования. Количественный счет с 

ошибками, порядковый счет- с помощью. Математические действия, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации со стороны взрослого. Пространственные и временные 

представления недостаточно систематизированы: называет последовательность дней недели, но не 

может назвать какой день был вчера, какой будет завтра. Затрудняется в решении пространственных 

и временных задач; затрудняется рассуждать вслух и находить новые способы решения в 

проблемной ситуации. 

Функциональный 
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Владение количественным счетом ниже возрастных нормативов ( в пределах 5), в порядковом счете 

ошибается. Математические действия совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Есть затруднения в переносе способов решения в новую ситуацию. 

Перестает действовать при необходимости дать мотивированный ответ и объяснить логику своих 

действий. Понимает пространственные обозначения, некоторые предлоги.. Но сам словесно 

обозначить пространственные отношения не может. Затрудняется в точном употреблении предлогов. 

Ориентируется в частях суток, не ориентируется в последовательности дней недели. 

Стартовый 

4. Формирование 

целостной картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой Родине и родной стране. 

Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах 

мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии 

мира растений, животных, грибов. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, относит их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые). Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. 

При рассматривании и иллюстраций, при наблюдениях понимает основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов 

Нормативный 
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 Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе ) и родной стране: 

знает название, некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о 

родной стране. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. Круг представлений о 

растениях и животных сужен, самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно наблюдателен, явления природы выделяет при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с помощь, 

некоторые признаки сходства выделяет с помощью. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, но недостаточно представлений о жизни растений и 

животных, деятельности людей. Знает и называет некоторых домашних и диких животных, но не 

дифференцирует их по среде обитания. Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает 

некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, деревья, цветы, транспорт, 

иногда обобщает по функциональным признакам. Кругозор требует расширения и 

систематизации. При подсказке и поддержке со стороны взрослого ребенок способен восполнять 

пробелы в общей картине мира, может устанавливать причинно-следственные связи, отражать их в 

продуктах детского труда и изобразительной деятельности. 

Функциональный 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение «достраивать» пока еще 

неполную и несистематизированную картину мира (знания о мире включают как правильные, так и 

неправильные, случайные связи между предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостаточную наблюдательность ребенка, недостаточность анализа, синтеза, обобщений). Многие 

умозаключения делаются ребенком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают фрагментарность и примитивность общей 

картины мира, несут «назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не отражая сущность и 

взаимосвязи происходящих в мире событий. 

Стартовый 
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Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

  

Уровень освоения 

к концу года Задача Компетенции 
  

1. Сенсорное Знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 

Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 
нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признака ми, сам 
объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 
элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 
сравнительные степени прилагательных (длиннее- самый длинный). 

Нормативный 

развитие 

Самостоятельно называет только основные цвета спектра, ахроматические, не знает оттенков 

(малиновый, лимонный). Знает геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам не всегда 

называет их правильно. Параметры величины обозначает недифференцированно - большой-

маленький, отдельные параметры называет при помощи взрослого. Справляется с включением 

элемента в сериационный ряд, но не пользуется степенями сравнения. Группирует предметы по 

наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний предмет. Но принципы группировки и 

обобщения объясняет с помощью. 

Функциональный 

Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый. голубой находит по инструкции, но не 

называет. Не знает оттенков цвета. Знает геометрические фигуры- круг, квадрат, треугольник. Путает 

прямоугольник и квадрат, овал и круг. Основные трудности заключаются в обозначении словом 

признаков и свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и находит заданный признак, но 

сам не называет. Многие трудности связаны с неумением слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило. 

Стартовый 
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2. Развитие 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательноисследовательской 

деятельности ставить перед собой проблему, анализировать условия, выдвигать гипотезы, решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 

взрослого делает умозаключения при проведении опытов ( тонет-не тонет, тает- не тает). Использует 

графические образы для фиксирования результатов исследования и экспериментирования. Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания 

Нормативный 

 Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности ставить при помощи взрослого проблему, анализировать условия, 

однако затрудняется в выдвижении гипотез и поиске средств решения интеллектуальных задач. Под 

руководством взрослого экспериментирует по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.), с помощью пытается делать 

выводы с использованием разных способов проверки предположений. Затрудняется в том, чтобы 

делать прогнозы, строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не переходит. Познавательные интересы 

мало выражены (познавательно-исследовательская деятельность осуществляется при мотивировании 

и организации со стороны взрослого).Имеются затруднения в осознании проблемной ситуации, ее 

анализе и поиске вариантов решения. Результаты познания отражает в своей продуктивной 

деятельности, однако при этом нарушается планирующая и регулирующая функции речи. 

Отраженная в образах рисования и конструирования картина мира фрагментарна и не 

систематизирована. 

Стартовый 
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3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям; 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); Соотносит 

цифру (0-10) и количество предметов; Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду; 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =, <, > ); 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения; 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); 

Нормативный 

 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Пространственные и временные представления представляют собой систему и включены в общую 

картину мира. Понимает несложные логико-грамматические конструкции («Коля старше Маши. Кто 

старше, кто младше?») 

 

Математические представления осваивает в замедленном темпе, математические действия, в 

основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации со стороны взрослого. С трудом 

осваивает состав числа из единиц, решение задач. Требуется больше времени для формирования 

этих умений. Пространственные и временные представления представляют собой систему, однако 

затрудняется в самостоятельном понимании логико-временных и логико-пространственных 

отношений. Находит несоответствие в «нелепицах». 

Функциональный 

Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения программного материала, счетные операции в 

пределах 10 осваивает с трудом, не соотносит цифру с количеством предметов. Не понимает состава 

числа из единиц. Не доступно решение задач. Математические действия совершаются в наглядном 

плане, требуют организации и контроля со стороны взрослого. Имеются трудности в переносе 

способов решения в аналогичную ситуацию. 

Стартовый 
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4. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, о логике семейных отношений. 

Понимает разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Достаточно освоены правила 

и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоены представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, традиции разных 

народов России, народные промыслы.. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей. Есть представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления природы по множеству признаков отличия и сходства их 

классификация. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

в условиях пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Есть представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признаков живого. 

Нормативный 

 Обобщает представления о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. «Защищает 

«исследовательские проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

закономерности, характерные для окружающего мира). Обобщая и анализируя картину мира, 

испытывает потребность в расширении кругозора, любознателен 
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 Основные представления о себе, семье, обществе, природе сформированы. Но знания и 

представления актуализируются при помощи взрослого. Недостаточно развита потребность в их 

систематизации и расширении кругозора. При подсказке и поддержке со стороны взрослого ребенок 

способен исправлять пробелы в общей картине мира, может устанавливать причинно-следственные 

связи, отражать их в продуктах детского труда и изобразительной деятельности. Выявляет, и 

анализируют с помощью взрослого такие отношения, как начало процесса, середина и окончание в 

ходе наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением. Самостоятельно описать ход и результаты наблюдений, проектной 

деятельности затрудняется. Комментированная речь появляется во время их отражения в виде 

рисунков. 

Функциональный 

 Накоплен запас знаний и представлений об окружающем мире, но они ограничены и недостаточно 

систематизированы. Знания о мире включают как правильные, так и неправильные, случайные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира, отражают недостатки внимания и восприятия, 

умения пользоваться понятийной функцией речи. Многие умозаключения делаются ребенком не на 

основе наблюдений, а на основе ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут «назывную» (перечисляющую 

предметы) функцию, не отражая сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. Многие 

умозаключения делаются не на основе наблюдений детей, а на основе ассоциаций и припоминания 

ситуаций с похожими коммуникативными контекстами. 

Стартовый 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по познавательному развитию 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры - драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

ФОРМЫ 

Дошкольный возраст:  

 игра (сюжетная, развивающая, дидактическая и т.д.) 

 игра – экспериментирование  

 исследовательская деятельность  

 конструирование 

 ситуативный разговор,  рассказ, беседа, чтение  

 проблемная ситуация  

 проектная деятельность  

 рассматривание, наблюдение, экскурсии  

 создание коллекций,  коллекционирование  

 лаборатория  

 экологическая тропа 
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Педагогические технологии 

Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский). Под развивающим обучением (РО) понимается 

активно-деятельностный способ (тип) обучения. Ребёнку отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. 

Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование, организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. РО направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. РО происходит в зоне ближайшего развития ребёнка 

(те виды деятельности, которые ребёнок пока ещё не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью 

взрослых). РО учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума.  

Игровые педагогические технологии. Группа методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются познавательной направленностью (речевые (словесные), 

пальчиковые игры, игры с конструктором, строительные игры. 

Метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик).  

Цель: направить познавательную деятельность детей на определённый и запланированный результат, который получается при решении той или 

иной теоретически или практически значимой проблемы. Ориентирован на самостоятельную деятельность детей - индивидуальную, парную, 

групповую, которая выполняется в течение определённого отрезка времени. 

Детское экспериментирование. Технологию можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование 

исследовательского и деятельностного подходов. 

 

2.1.3. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЦЕЛЬ: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

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

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи;  

 приобщение к художественной литературе 

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; x развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных 

и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; x формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

• развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; x практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру речи; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

• овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 
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Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

Развитие словаря: 

 освоение значений 

слов и их уместное 
употребление в 

соответствии с 

контекстом 
высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи: 

 развитие восприятия 
звуков родной речи и 

произношения 

 

Формирование 

граматического строя 

речи: 
 - морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 
падежам) 

 - синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 
предложений) 

 - словообразование 

 

Развитие связной 

речи: 
- диалогическая 
(разговорная) речь  

-монологическая речь 

(рассказывание) 

 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественно му 

слову 

 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка  и речи 
 -различение звука и 

слова, 
- нахождение места 

звука в слове 

ПРИНЦИПЫ 

 

Принцип взаимосвязи 
сенсорного, 

умственного  и 

речевого развития 

 

Принцип развития 
языкового чутья 

 

Принцип элементарного 
осознания явлений 

языка 

 

Принцип взаимосвязи 
работы над различными 

сторонами речи 

 

Принцип обогащения 
мотивации речевой 

деятельности 

 

Принцип обеспечения 
активной языковой 

практики 

 



144 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 

  

Уровень 

освоения к 

концу года 

Задача Компетенции 
  

1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Нормативный 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии наравне 

со сверстниками, воспринимая и понимая обращения воспитателя. Использует основные речевые формы 

вежливого общения ( «здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), со взрослыми. Но в процессе общения со 

сверстниками не всегда может вежливо договориться о действиях с партнером в процессе игры, в 

элементарных трудовых поручениях. 

Функциональный 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Использует предметно-деловые средства общения в 

наглядно представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует свои действия в 

процессе обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной с взрослым игре. Умеет при 

помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Со сверстниками 

регулирует свои отношения только с помощью взрослого. Навыками позитивного общения с другими детьми 

не владеет. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2.1. Лексическая 

сторона речи 

Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и родовые одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 

умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова 

и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 

Нормативный 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки. 
Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, мама 
удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный 
банан). Однако допускает ошибки в названиях признаков предметов и свойств, действий, состояний. 

Функциональный 

 
Затруднена актуализация словаря, требуются подсказки и напоминания взрослого. Не всегда правильно 

понимает значение слова. Допускает замены как по акустическим признакам (винт-бинт), так и по смыслу 

(шьет- вяжет).Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы с помощью взрослых. 

 

Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лексикой. Использует однообразный глагольный 

словарь. Редко использует слова, обозначающие признак и качество предмета. Затрудняется отгадывать 

описательные загадки о предметах и объектах природы. С трудом ориентируется в словах-оценках 

эмоциональных состояний, редко использует их в речи. С помощью взрослого может передавать в речи 

эмоциональные состояния людей и животных, но затрудняется подобрать адекватные образные выражения. 

Стартовый 

2.2. 

Грамматический 

строй речи 

Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами, иногда 

сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Нормативный 

Использует в речи простые и распространенные предложения. Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но может допускать ошибки (стул - стулья, стол - столов). Ограниченно 

использует глаголы и прилагательные. Использует в речи сложные предложения, допуская ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова. 

Функциональный 

Использует в речи простые предложения, но допускает ошибки согласования слов, слабо ориентируясь на 

предложно-падежную систему языка. Не дифференцирует употребление падежей, затрудняется в 

использовании предлогов, союзных слов и слов-связок для разных частей предложения. 

Стартовый 
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2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова ( 

гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средств 

интонационной выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям 

Нормативный 

 Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих или сонорных звуков. Но на слух их 

дифференцирует. Затрудняется в восприятии специально выделяемого взрослым звука в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Воспроизводит ритм, звуковой и 

слоговую структуру слова, но имеет трудности в произношении некоторых звуков, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их. Допускает ошибки в словах сложной звуко-слоговой структуры. 

Речь недостаточно выразительна. Затруднения в овладении темпо-ритмическими или мелодико-

интонационными характеристиками. 

Функциональный 

 

 Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении. Затрудняется при дифференциации близких по 

акустическим признакам согласных звуков. Многочисленны ошибки в воспроизведении звуковой и слоговой 

структуры слова. Есть затруднения в овладении темпоритмическим и мелодико-интонационным строем речи. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая ) 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. 

Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа 

впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

Нормативный 
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Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. Трудности на уровне связной речи: пересказывает 

незнакомое литературное произведение, передавая только основную мысль, дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании сюжетной картины с помощью взрослых; составляет описательный 

рассказ о знакомой игрушке с опорой на схему и помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать разные 

варианты продолжения сюжета начатого взрослым рассказа. 

Функциональный 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. Речевая активность снижена. Диалог со 

сверстниками в игре может выглядеть как «параллельный» диалог. Испытывает трудности при пересказе 

небольшого знакомого литературного произведения даже с опорой на серию картинок и подсказывающие 

вопросы взрослого. Затрудняется самостоятельно передать в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. В ситуации обучения, рассказывая о содержании 

сюжетной картины с помощью наводящих вопросов, иногда отвлекается на побочные ассоциации и 

припоминание прошлого опыта, нарушая логику изложения. 

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым нормами и сверстникам 

с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), речи благодарности (спасибо; большое спасибо), 

обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения воспитанника нормами речи с выходом на поисковый и 

творческий уровни 

Нормативный 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т.д.). Нормы речевого этикета недостаточно усвоены, требуется напоминание. 

Функциональный 

Малоразговорчив. Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому. Отвечает на вопросы 

репродуктивного и продуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.).Речь выполняет 

назывную и комментирующую функцию, требует напоминания языковых и речевых норм со стороны 

взрослого. 

Стартовый 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача Компетенции 

Уровень освоения 

к концу года 
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1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров.. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

Нормативный 

Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками. Владеет речевым этикетом, но не всегда 

следует его правилам.. Использует основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»).Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но иногда конфликтует.  

Функциональный 

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная речевая активность снижена, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации общения со сверстниками. При 

напоминании взрослого использует основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). В игре со сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2.1. 

Лексическая 

сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека : честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 

состояния и настроения, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 

Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты. Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

Нормативный 
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 Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения некоторых слов 

усвоено на номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает их значение. Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Несколько ограничено 

знание обобщающих слов, соотносящихся с лексическими темами, пройденными в детском саду. В речи при 

помощи взрослого употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и настроение 

человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) - хорошо (хороший)», «добрый» - «злой» - с широким 

недифференцированным значением.. 

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, затрудняется объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции человека и дающие моральную оценку.  

Стартовый 

2.2. 

Грамматический 

строй речи 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные недочеты при построении 

сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. Может восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания при помощи взрослого. Допускает 

отдельные ошибки в употреблении грамматических форм слов, способен самостоятельно их исправлять. 

Использует в речи существительные в родительном падеже, однако часто делает ошибки. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может - восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений. Использует в речи существительные в родительном падеже с ошибочным окончанием. В речи 

сохраняются аграмматизмы. 

Стартовый 

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-, трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых 

Нормативный 
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2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть трудности в фонемном и слоговом анализе. 

Производит звуковой анализ слова с определением места звука в слове с помощью взрослого. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

Функциональный 

Имеет выраженные недостатки фонетико-фонематических процессов. Не может произвести элементарный 

звуковой анализ. Отмечаются недостатки просодической стороны речи- ее темпо-ритмических и мелодико- 

интонационных характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая ) 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий 

момент .Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать 

их по аналогии в монологической форме речи. Доступно придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок. 

Нормативный 

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в построении связных высказываний. Может говорить 

от лица своего и лица партнера, другого персонажа, однако затрудняется при этом переводить прямую в 

косвенную речь. Имеет затруднения в описании событий, но с опорой на серию картинок, правильно 

понимает и оформляет причинно-следственные связи. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. Связные высказывания характеризуются недостаточной смысловой цельностью и 

связностью, ребенок не освоил средства межфразовой связи. 

Функциональный 

Диалогическая речи находится в состоянии формирования. Умеет рассказать о своих действиях в процессе 

деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, рассказать о своей деятельности. Монологическая 

речь страдает. Есть трудности при пересказе: несоблюдение логики, структурная неоформленность 

предложений. При составлении рассказов по картинкам с трудом создает замысел, высказывания строит по 

вопросам взрослого. 

Стартовый 
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3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз- рассуждений. Может рассказать о правилах поведения 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный 

опыт. 

Нормативный 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками, задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, анализируя их. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т.д.). 

не всегда конструктивно общается со сверстниками. 

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. Комментирующую и 

регулирующую функцию речи уступает взрослому. В процессе комментирования собственной деятельности в 

состоянии выделить её этапы и фиксировать затруднения, но прогноз сделать не в состоянии. В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения 

компенсируются. 

Стартовый 

Подготовительная группа (от 6 до 7(8) лет) 

Задача Компетенции 
Уровень освоения 

к концу года 

1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

Нормативный 
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 Общается со взрослыми , стремится к общению со сверстниками, способен избегать конфликтов, но не всегда 

может донести свою мысль до собеседника. Владеет основами речевого этикета, но не всегда следует им. 

Использует основные речевые формы вежливого общения ( «здравствуйте «, «до свидания «, «спасибо «, 

«пожалуйста «, «извините «). Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но не всегда конструктивно. Затрудняется 

организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении. Затрудняется подобрать речевые средства выражения своего 

намерения и эмоционального состояния в ситуациях регулирования своей и чужой деятельности, 

конфликтных ситуациях в игре. 

Функциональный 

 Общается со взрослыми, владеет элементарными правилами речевого этикета. При напоминании переносит 

их в ситуации общения со сверстниками. При напоминании взрослого использует основные речевые формы 

вежливого общения ( «здравствуйте «, «до свидания «, «спасибо «, «пожалуйста «, «извините «). 

Коммуникативная активность снижена, уровень владения языковыми средствами затрудняет процесс 

общения. В игре со сверстником использует, в основном, ситуативно-деловые высказывания. Эмоционально-

оценочные высказывания могут быть достаточно грубыми. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2.1. Лексическая 

сторона речи 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.. Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, 

может сгруппировать их и определить «лишнее «.Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социальные явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 

т.д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, «скромный « - «нескромный 

«, «честный « - «лживый « и др.). 

Нормативный 
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 Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения некоторых слов 

усвоено недостаточно.. Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев, сверстников, взрослых. Знает группы обобщающих слов, в основном, соотнося их с лексическими 

темами, пройденными в детском саду. Редко самостоятельно употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова, нуждается в поддержке и помощи взрослого. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и настроение человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает признаки, свойства, эмоциональные состояния. 

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, нередко затрудняется объяснить их значение. В речи 

редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки состояний. Допускает 

ошибки в употреблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) - хорошо (хороший) «, «добрый « - «злой « вместо 

дифференциронной морально-оценочной лексики. 

Стартовый 

2.2. 

Грамматический 

строй речи 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные недочеты при построении 

сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания при помощи взрослого. 

Передает в высказывании состояние растения, животного, устанавливая причинно-следственные связи. 

Ошибается в употреблении несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Недостаточно 

освоены словообразовательные операции. 

Функциональный 
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В речи использует стандартные грамматические конструкции. Восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрослого не может - восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений. В тестах может наблюдаться выпадение смысловых кусков и нарушение причинно-

следственных связей. Ошибается в употреблении несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе 

и т.д.), приставочных глаголов. 

Стартовый 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Автоматизацировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 

звуков в речи. звукопроизношении. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков (со стечением согласных) и двух- трех сложных слов из 

открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова.. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, 

выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 

предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные 

слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Нормативный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Отдельные звуки в стадии автоматизации. Производит 

звуковой анализ односложных слов из трех звуков с определением места звука в слове, с помощью взрослого 

моделирует звуко-слоговой состав слова и состав предложения. Затрудняется дать фонетическую 

характеристику оценку звукам речи. Знает и называет буквы, может прочитать отдельные слоги, с помощью 

складывает их из разрезной азбуки. На листе ориентируется. Но в силу недостатков произвольной регуляции 

затрудняется в написании графических диктантов, графомоторные навыки несовершенны. Не выделяет 

предлог в составе предложения. 

Функциональный 

Имеет недостатки звукопроизношения. Производит звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя 

место звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-слоговом анализе, не дифференцирует 

понятия звук, слог, слово. Затрудняется в анализе состава предложения. 

Стартовый 
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2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая ) 

Владеет диалогической и монологической речью. 

Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования. Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

Нормативный 

Владеет диалогической формой речи. Может пересказывать близко к тексту. Составляет повествовательные 

рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, но 

недостаточно освоил средства межфразовой связи, испытывает трудности в создании и развертывании 

замысла. Имеет затруднения в прогнозировании и описании событий, но с опорой на серию картинок 

правильно оформляет причинно-следственные связи и решает словесно-логические задачи. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, но затрудняется использовать их в 

монологической форме речи. 

Функциональный 

Диалогическая форма речи отвечает потребностям повседневного общения. Умеет рассказать о своих 

действиях в процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, составить пересказ, рассказ по 

серии картин, высказывания недостаточно последовательны, фразы неправильной структуры. Решение 

словесно-логических задач возможно только при наличии наглядности и опорных схем, помощи взрослого. 

Стартовый 
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3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или 

другое препятствие. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». 

Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

театре и т.д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Нормативный 

Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Рассказать об участии в экспериментировании, своих действиях в процессе деятельности может с помощью. 

Недостаточно владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может при наводящих вопросах рассказать о правилах поведения 

в общественных местах, ориентируясь на собственный опыт. 

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы. В случаях затруднений 

обращается за помощью взрослому или сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения 

компенсируются коммуникативными умениями ребёнка. 

Стартовый 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы и средства развития речевого направления развития детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 
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Виды детской 

деятельности 
Формы работы с детьми 

Коммуникативная 

Словотворчество, артикуляционная игра, речевая ситуация, ситуативный разговор, обсуждение поступков, отгадывание 

загадок, речевые игры, речетворчество, звукоиграйка, составление рассказов разных видов (описательные, 

повествовательные, творческие), составление сказок, пересказ, составление историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа, «Минутки общения», анализ произведений художественной литературы, беседа, обсуждение 

поступков, отгадывание загадок, рассматривание и сравнение, конкурс чтецов, составление историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа, беседы - рассуждение, ситуация морального выбора 

Познавательно 
исследовательская 

Настольно-печатные игры, дидактические игры, сбор фотографий и оформление, встреча с интересными людьми, игры - 

путешествия, разгадывание кроссвордов, коллажи, просмотр видео фильмов и диафильмов, проектная деятельность, 

викторина 

Игровая Моделирование, игра-драматизация, театрализованные этюды 

Восприятие худож. 

литературы и 

фольклора 

Чтение, слушание, отгадывание, книжная выставка, заучивание стихотворений и произведений устного народного 

творчества, литературно - музыкальный салон, знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
Поручение, коллективное творческое дело, задания 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры, игры с правилами, народные игры 

Конструирование 

Конструирование (из строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 
крупногабаритных модулей). 

Конструирование (по модели, по условиям, по образцу, по замыслу, по теме, по чертежам и схемам) 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций, лепка, рисование, аппликация, выставки детских работ Конкурс, создание Дизайн - 
студии 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей;  

 культурная языковая среда;  
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 обучение родной речи на занятиях; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство,  

 музыка, театр;  

 занятия по другим разделам Программы 

 

Методы развития речи 

Классификация методов развития речи  

по используемым средствам 

Классификация методов развития речи  

в зависимости от характера речевой деятельности 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии)  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений,  

 заучивание наизусть,  

 пересказ,  

 обобщающая беседа,  

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
Практические:  

 дидактические игры,  

 игры-драматизации,  

 инсценировки, 

 дидактические упражнения,  

 пластические этюды,  

 хороводные игры 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов: 

 метод наблюдения и его разновидности,  

 рассматривание картин, 

 чтение художественной литературы,  

 пересказ,  

 заучивание наизусть,  

 игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 

 дидактические игры. 
 Продуктивные – основаны на построении собственных связных 

высказывания в зависимости от ситуации общения: 

 обобщающая беседа,  

 рассказывание,  

 пересказ с перестройкой текста, 

 дидактические игры на развитие связной речи, 

 метод моделирования,  

 творческие задания. 

 

Приемы развития речи 

Словесные Наглядные  Игровые 

 Речевой образец 

 Повторное проговаривание 

 Объяснение 

 Показ иллюстративного материала 

 Показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

 Игровое сюжетно-событийное 

развёртывание  

 Игровые проблемно-практические 
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 Указание 

 Вопрос 

 Оценка детской речи 

звукопроизношению ситуации 

 игра-драматизация с акцентом на 
эмоциональное переживание 

 Имитационно-моделирующие игры 

 Ролевые обучающие игры 

 Дидактические игры 
 

ФОРМЫ 

 ННОД по развитию речи  

 ННОД по познавательному и речевому развитию (комплексные занятия)  

 Индивидуальные занятия  
 Вечерняя коррекционная работа: игровые упражнения по развитию речи, дидактические игры  

 Ежедневная традиция «Минутка чтения»: чтение и рассматривание иллюстраций  

 Игры с предметами и сюжетными игрушками  
 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек  

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм  

 Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него  

 Сценарии активизирующего общения  
 Имитативные упражнения, пластические этюды  

 Коммуникативные тренинги (действия по речевому образцу взрослого)  

 Совместная продуктивная деятельность 
 Презентация проектов  (детско-родительских, детско-педагогических)  

 Экскурсии  Дидактические игры, настольно-печатные игры, хороводные игры, пальчиковые игры  

 Изобразительная деятельность (рассказ о том что изображено на рисунке и т.д.)  
 Разучивание стихотворений, скороговорок, стихов  

 Речевые задания и упражнения  

 Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций  

 Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики  
 Наблюдения за объектами живой природы, предметным миром  

 Показ различных видов театра  

 Праздники и развлечения 

 Работа по: 

 Обучению пересказу с опорой на 

вопросы педагога;  

 Обучению составлению описательного 
рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы; 

 Обучению пересказу по серии сюжетных 
картинок;  

 Обучению пересказу по картине;  

 Обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное 
рассказывание). 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

ЦЕЛЬ: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
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Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формировать культуру слушания и 

восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка 
о мире;   

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов, создавать условия для проектной 

литературной деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного образования;  

 приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение 

различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления детей с художественной 

литературой.    
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР.  

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и   

 трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; x развивать литературный вкус.  
   

ПРИНЦИПЫ ФОРМЫ 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция;  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда;  

 Создание по поводу художественной литературы  детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, 

детскородительских праздников и др.  

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного непринудительного чтения. 

 Чтение литературного произведения;  

 Рассказывание литературного произведения;  

 Беседа о прочитанном произведении;  

 Обсуждение литературного произведения;  

 Инсценирование литературного произведения;  

 Театрализованная игра;  

 Игра на основе сюжета литературного произведения;  

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

литературного произведения;  

 Сочинение по мотивам прочитанного литературного 
произведения;  

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

 

Методики и технологии 

 О.С. Ушакова. Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду.  

 Г.А. Ванюхина. «Речецветик»  

 Н.В. Нищева. Система  коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

 

2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,  в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

В средней группе дошкольного образовательного учреждения продолжают знакомить с книжной иллюстрацией, с народным и 

декоративно-прикладным искусством, с народной игрушкой. Детям предоставляется возможность изображать предметы круглой, овальной 

формы, правильно располагать их в пространстве при рисовании. 

Большое значение придается знакомству с русским народным творчеством, детей учат рисовать элементы узоров при украшении народных 

игрушек, предметов быта (ложка, блюдо и пр.), составлять узоры на бумаге разной формы (квадрат, круг, овал и пр.), рисовать отдельные 

предметы и обобщенные композиции, создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских игрушек.  

Продолжается работа по обучению приемам лепки, совершенствованию полученных ранее приемов лепки предметов овальной и 

конусообразной формы, дети начинают использовать стеки в работе с глиной, пластилином. 

Дети 4-5 лет уже способны работать ножницами (правильно их держать, тренировать движение руки при разрезывании прямых полосок и 

округлых форм). 

Взрослые создают условия для проявления творческих возможностей на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией. 

Детей знакомят с доступными для восприятия репродукций картин художников, составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на 

основе использования образца, иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат 

символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). 

У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных произведений. Взрослые способствуют обогащению музыкальных 

впечатлений детей, воспитывают умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

У детей формируется навык культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: 

• художественное творчество, 

• музыка. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Старшая группа 

В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства: живописью, иллюстрациями к произведениях 

художественной литературы, с народным декоративно-прикладным искусством; 

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают их новым приемам рисования, другим видам изобразительной 

деятельности (рисование с натуры и по представлению, предметы и явления окружающей действительности. 
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При организации образовательной и совместной деятельности способствуют желанию и развитию умения детей передавать в рисунке 

образ предмета и сюжетные изображения. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение придается развитию композиционных умений. 

Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают форму, пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из 

целого куска глины, пластилина, сюжетной лепке однородных предметов. 

Возрастают возможности и в создании аппликации (детей учат составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в 

пространстве объектов аппликации). 

Взрослые способствуют развитию художественного вкуса при рассматривании картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

Дети вместе со взрослыми рассматривают репродукции картин художников с доступной детям тематикой: по сюжету сказок, пейзажи с 

изображением природы, знакомой детям, животные и т. д. Разыгрывают ситуации, изображенные на картинах с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами. 

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных произведений, пониманию жанра, построения произведения, 

его характеристики по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной точностью, воспитывают у них сопереживание, передачу 

эмоционального отклика на музыкальные произведения в речи, рисунке. 

Подготовительная группа 

В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с различными видами художественного и музыкального творчества. 

Взрослые создают условия для знакомства детей с разными видами изобразительного искусства: живописью, иллюстрациями к произведениям 

художественной литературы, с народным декоративно-прикладным искусством. 

Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению предметы и явления окружающей действительности; 

Взрослые способствуют желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, развитию 

композиционных умений (располагать рисунок на листе бумаги, в середине, сзади, вдали, на первом плане и др.); 

При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают эмоциональное восприятие музыки в соответствии с ее характером; 

Усложняется тематика музыкальных произведений, детей знакомят с произведениями мировой классической музыки, учат узнавать 

наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и мировой классики; 

Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения; 

Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных музыкальных инструментов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Рисование  Лепка  Аппликация  
Художественный 

труд 
Дизайн  

Творческое 

конструирование 

Музыкальное 

развитие 

ПРИНЦИПЫ   

 Целенаправленно проводить работу по эстетическому развитию детей в процессе восприятия природы, искусства, их собственной 

изобразительной деятельности.  

 Развивать способности  изображать, то что для ребёнка интересно или эмоционально значимо.  

 Соблюдать позицию самоценности детского творчества, рисование как искусство детей.  

 Рассматривать продукт детской деятельности  - «красивый» или «не красивый», а как показатель развития.  

 Применять содержание и методы эмоционально – творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизических 

особенностей каждого ребёнка. 

 

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Рисование  

 Формировать у детей навыки анализа объектов изображения, сочетая приёмы зрительного и тактильного - двигательного обследования.  

 Поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей. 

 В рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что вызывает интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, 

иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  

 Совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки; использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.);  

 обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показать  

красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать 

полученные представления в процессе создания изображения.  

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; создавать 

композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 
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горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и 

далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким 

способом планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, композиционная схема. 

 Обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете; учить располагать на рисунке предметы, 

загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади).  

Организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с 

использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов. 

Лепка  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 

движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в 

величине деталей,  выразительность образа.   

 Совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки;  

 побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы,  

 украшать созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  
использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий. 

Аппликация  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.   

 Упражнять в  наклеивании заготовок;  

 Совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; 

разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов).  

 Формировать  устойчивые практические навыки: при использовании техники обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из 
бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых 

форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их.    

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

МЕТОДЫ 

Наглядные: 

 

 наблюдение (любование) в природе, на 

экскурсиях, 

 рассматривание произведений декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, 
иллюстраций, репродукций, композиций, 

Словесные: 

 

 чтение художественных произведений, 

стихов, 

 беседы, 

 загадывание загадок. 

Практические: 

 

 дидактические игры, 

 дидактические упражнения,  

 пластические этюды,  

 эксперименты 
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игрушек, тематических альбомов, 

 просмотр фото, видео материалов, 

 показ способов изображения, 

 визуализация напоминалок (мнемо техника) 

ФОРМЫ 

 фронтальные занятия  

 экспериментирование 

 проектная деятельность 

 мастерская 

 

 игры 

 выставки  

 праздники  

 экскурсии  

 

 беседы по искусству 

 творческие гостиные 

 дизайн помещений 

 развлечение 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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2.1.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребёнка  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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ПРИНЦИПЫ 

Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на 

воспитание у ребёнка осмысленного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребёнке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и творчества  

Принцип систематичности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное её воплощение 

Принцип повторения предусматривает формирование 

двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических нагрузок 

Принцип наглядности способствует направленному воздействию 

на функции сенсорных систем, участвующих в движении 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

обязательный учёт индивидуальных особенностей ребёнка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок  

Специальные 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

физического развития как целостного процесса  

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий выражает поступательный характер и обусловливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физразвития 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности нагрузок от закономерностей 

адаптации к ним ребёнка 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности 

выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребёнка  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетанияфронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

В средней группе продолжается работа по формированию положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности (к подвижным играм, специальным занятиям и др.) 

создают условия для самостоятельной двигательной активности детей в различных видах деятельности; 
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На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности детей совершенствуются двигательные умения и навыки, 

использование их в самостоятельных и коллективных играх; 

Детей привлекают к коллективным формам организации двигательной активности, учат выполнять действия по словесному указанию 

взрослого, по звуковому сигналу, выполнять согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с действиями других детей; 

Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных 

движений. 

Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков ребенка необходимо максимально индивидуализировать. Особое внимание 

уделяется закаливанию. Закаливание осуществляется в различные режимные моменты (на прогулке, во время дневного сна, в специально 

отведенное в режиме дня время) и характеризуется сочетанием воздушных, водных и иных процедур. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Старшая группа 

Дошкольники 5-6 лет могут произвольно регулировать напряжение и расслабление, выполнять согласованные ритмичные упражнения по 

показу и словесной инструкции. Если в младшей и средней группе основное внимание направлено на подготовку детей к выполнению более 

сложных движений, то старший дошкольный возраст характеризуется тем, что детей обучают технике выполнения общеразвивающих движений. 

Особое внимание уделяется ориентировке в пространстве, развитию координации движений, произвольности при выполнении движений, 

комбинаторике. 

Взрослые поощряют стремление к самостоятельным подвижным упражнениям, играм, знакомят с основными спортивными событиями, 

происходящими в стране, городе, учат пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в спортивных и подвижных играх. 

Взрослые содействуют постепенному освоению техники движений и формированию физических (сила, ловкость, выносливость) и 

личностных (целеустремленность, настойчивость, самостоятельность) качеств. 

Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их с особенностями здоровья и здорового образа жизни, 

направлена в первую очередь на организацию предметно-развивающей среды. 

Детей учат выражению своих потребностей, значимых для здоровья и его сохранения с использованием вербальных средств общения. 

формируют положительный настрой на выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от самостоятельных действий и их 

результатов (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные игрушки, одежда и т. д.), умение 

описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание педагога в случае неважного самочувствия, недомогания. 
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Подготовительная группа 

Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать 

важность и необходимость движений в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются различными видами физических 

упражнений, поэтому в них так важно включать современные аэробные движения, элементы каланетики, степа и др. 

У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном 

темпе, в различных комбинациях. 

Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения на другое; 

Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. 

При организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у детей самоконтроля и самооценки. 

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей потребности в здоровом образе жизни, поддерживается 

развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о физических возможностях других людей (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

ФОРМЫ 

Дошкольный возраст: 
• НОД по физическому развитию 
• НОД по музыкальному развитию (музыкально-дидактические, 
имитационные игры, ритмические движения под музыку и т.д.) 
• Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры и физические 
упражнения, в том числе на прогулке, физкультминутки и 
динамические паузы, закаливающие процедуры, минутки здоровья, 
прогулка, выполнение трудовых поручений с помощью взрослого и в 
различных видах предметно-практической деятельности, 
индивидуальная коррекционная работа 
• Самостоятельная двигательная деятельность детей 
• Активный отдых:  физкультурный досуг, физкультурные праздники, 
соревнования, дни здоровья, каникулы 
• Корригирующая гимнастика, ЛФК, массаж 

 
Утренняя гимнастика 
• Гимнастика после сна 
• Оздоровительный бег 
• Занятия по физической культуре 
• Закаливающие мероприятия (обливание, обтирание 
влажной рукавицей, хождение по мокрым дорожкам и 
др.) 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Медико-профилактические 
 

 организация мониторинга здоровья 
дошкольников; 

 организация и контроль питания детей; 
 организация и контроль физического 

развития детей; 
 закаливание; 
 организация профилактических 

мероприятий; 
 организация обеспечения требований 

СанПиНов; 
 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные 
 

 развитие физических качеств, 
двигательной активности; 

 становление физической культуры детей; 
 дыхательная гимнастика; 
 массаж и самомассаж; 
 профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 
 воспитание привычки к повседневной 

двигательной активности и заботе о 
здоровье 

Коррекционные 
 

 психогимнастика 
 занятия в тёмной сенсорной комнате 
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ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

  



176 
 

 

В Программе представлены наиболее универсальные, эффективные и доступные для дошкольных образовательных учреждений и групп 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур в каждом 

конкретном образовательном учреждении1. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает сочетание физических 

упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания соблюдают следующие требования: 

 учит возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

 создание позитивного эмоционального настроя; 

 проведение закаливания на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

 соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид 

и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды). 
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Деятельность сотрудников в осуществлении физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 
должности 

Содержание деятельности 

Старший 

воспитатель 

• Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в разных 

возрастных группах. 

• Контролирует дополнительное образование в данном направлении 

• Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах. 

• Наблюдает за динамикой физического развития детей. 

• Осуществляет контроль за режимом дня. 

• Проводит диагностику совместно с инструктором ФК, воспитателями по физической культуре. 

• Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей. 

• Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физразвития и оздоровления детей. 

Музыкальны й 

руководитель 
• Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 

• Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 

• Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий время. 

• Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных занятий, досугов, праздников. 

Воспитатели 
• Проводят утреннюю, пальчиковую и дыхательные гимнастики, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие 

мероприятия. 

• Соблюдают режим дня. 

• Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, заведующую. 

• Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

• Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем. 

• На педагогических советах дают отчет о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих мероприятий. 
• Проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Младший 

воспитатель 

• Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.  
• Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах.  

• Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятиях  

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 

и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском 

саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств.  

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким , 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
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Взаимодействие с детьми строится на: 

- общении с детьми, выборе стратегии поддержки и развития для каждого ребенка, учитывающей" его потребности; 

- понимании, того, что выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие ребенка в видах деятельности, либо создавать 

препятствия; если дети испытывают трудности в обучении, то происходит это потому, что технологии и методы обучения не позволяют этим 

детям освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью учиться; 

- выборе определенных методов и приемов, чтобы особенности и потребности большинства детей" не препятствовали их участию в работе 

и достижению успеха в деятельности; 

- использовании разнообразных методов обучения и поддержка детей с различными потребностями в обучении, учет их интересов и 

сильных сторон развития; 

- постоянное слежение за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, метод не «работает» в 

отношении конкретного ребенка или группы детей, и готовность предпринять соответствующие меры для адаптации; 

- направление и облегчение процесса познания ребенка, стимулирование познания, разделяя с ребенком ответственность за обучение; 

- планирование и создание условий для развития детей, учет индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- предоставление детям разнообразных материалов и создание ситуаций, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия 

с окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. Изученные 

понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений; 

- наблюдении за тем, как дети работают с материалами, что помогает определить, какие задания следует давать детям, исходя из их 

интересов, специфических потребностей, стилей" восприятия; фиксации, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, выяснение причин 

его отсутствия и обеспечение разнообразия игр и заданий; 

- представлении о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях каждого ребенка; знание, какие материалы 

необходимы ребенку на том конкретном этапе развития, на котором он находится; 

- умении задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают 

более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный" процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не 

только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо 

большее значение для образования, чем запоминание фактической" информации; 

- предоставление детям времени на обдумывание того, что они делают, что позволяет лучше усвоить вводимое понятие; 

- предоставлении времени на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей; 

- обсуждении с детьми сделанных выводов и заключений, как верных, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате 

оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа; 

- умении идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 

особенно успешными; некоторые - наоборот. Своевременная замена материалов или нахождение способа продолжить и развить занятие, которое 

имеет особенный" успех. Предложение детям нового занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое; 

- умении признать, что они чего-то не знают, - это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю» - создание 

обстановки, в которой" все вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместном исследовании мира. При этом дети учатся пользоваться 

различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся; общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и 

проявляют интерес ко всему, что дети делают и исследуют; 

- умении почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей" следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли 

процессом познания. 
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2.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Особенностью организации образовательной  

деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

• совместная игра воспитателя и детей; 

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

• музыкально-театральная и литературная гостиная; 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми».Это также - 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б.Крылова считает, что «культурные практики представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта».  

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 
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замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем 

на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на 

поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными 

задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, 

которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно 

найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической народной 

направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные 

студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», 

«День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, 

инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде 

всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики - 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера).Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного 

замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка.Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры 

- это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 
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Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации 

этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному 

замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в 

продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику -чтение детям художественной литературы, как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система 

является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, 

и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности 

или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.Отсюда становится очевидной 

чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, 

органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и 

общение). Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш 

взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 
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2.2.2. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные отношения для всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, 

независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на 

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной 

ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Положения для реализации Программы. 

• Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, 

не командовать, не назидать (каждый важен!). 

• Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности,  на 

выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской инициативы. 

• Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и 

правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно 

выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, 

интересными делами). 

• Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение 

не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на 

выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения  

взрослого слушать и слышать невозможна реализация Программы. 

• Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и 

т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

• Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему- то, 

узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

• Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он может, например, 

в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной 

работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

• Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 

страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!).  

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты 
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педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт 

работать. 

• Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

• Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

• Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку).Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно обращая особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 
• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов; 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить; 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.); 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
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развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений; 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие  

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность  

(включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно следственные 

и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Двигательная инициатива-связанная с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы  с учетом возрастных особенностей и приоритетных  

сфер инициативы детей 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 - 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

• Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому - то(маме, бабушке, папе, другу). 

• Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

• Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Становление полноценной личности слабовидящего ребенка, ребенка с амблиопией, косоглазием происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. 

Процесс приобретения общих культурных, социальных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 

и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
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образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Семья является тем социальным институтом, в котором с момента рождения осуществляется воспитание ребенка, его социализация. 

Только готовность родителей адекватно оценить факт нарушений зрения своего ребенка послужит основой для успешного воспитания его 

личности. При рациональном воспитании ребенка с ОВЗ возможно избежать вторичных нарушений как в физическом, так ив психическом плане. 

В то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует переоценка или недооценка дефекта зрения, что еще раз подтверждает 

необходимость общепедагогического и тифлологического просвещения родителей. 

Работа специалистов направлена на активную пропаганду психологических и педагогических знаний среди родителей. Специалистами 

детского сада ведётся подготовка рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной работы с ребенком в условиях семьи. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

1. Глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей внутрисемейного воспитания. 

2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи собственному ребенку.  

3. Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их представлений об особенностях развития детей со 

зрительной патологией и методами коррекционно-развивающей работы с ними. 

4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями дошкольников, с целью коррекции детско- 

родительских отношений (повышение сензитивности матери, коррекция эмоционального образа ребенка, достижение безусловного приятия 

ребенка матерью, повышение роли отца в его воспитании). 

Многих проблем в воспитании ребенка можно было бы избежать, учитывая то, что процесс продуктивного взаимодействия слабовидящего 

ребенка и взрослого является динамическим для обоих участников обучения. В связи с этим становится важным своевременное информирование 

родителей о проведении с детьми дошкольного возраста специальных коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению 

здоровья ребенка, формированию у близких взрослых активной позиции в вопросах воспитания и освоению адекватных форм взаимодействия со 

своими детьми. В процессе консультирования важно ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических условий для воспитания 

и адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка. 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с нарушением зрения и его родителей выделяются конкретные задачи: 

1. Выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка. 

2. Определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии. 

3. Выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-отвержение) и способы взаимодействия родителей со своим 

ребенком (адекватные-неадекватные). 

4. Организовать педагогическую помощь родителям, психологическую поддержку в разрешении личностных проблем, 

накладывающих отрицательный отпечаток на характер семейного воспитания. 

5. Повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических знаний о закономерностях развития ребенка. 

6. Разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и обучения для ребенка. 
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7. Обосновать педагогический прогноз. 

Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс позволяет предупредить появление вторичных отклонений в развитии, достичь 

максимально возможного личностного становления каждого ребенка, что будет способствовать его интеграции в общество. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является развитие в детях чувства общности, избавление от чувства неполноценности, 

усиление чувства реальности, ответственности, доброжелательности, готовности жить в согласии с собой и окружающими. участниками 

образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

• изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности ДОУ; 

• повышать компетентность родителей; 

• учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приемам управления поведением детей; 

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с ДОУ режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

• вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в ДОУ и семье; 

• выстраивать отношения через создание ситуаций приятного совместного досуга детей и родителей, условия для доверительного и 

неформального общения педагогов с родителями; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
• оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

• обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении: специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора тех парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции детского сада. 

Основные принципы практической работы ориентированы на семью и соотносится с авторской позицией Л.В. Михайловой - Свирской 

(к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является константой в жизни ребёнка, признавая её 

главенствующую роль в его развитии, необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании и обеспечении 

качества жизни ребёнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьёй. Этот принцип предлагает специалистам 

рассматривать членов семьи как главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребёнка, и 

важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена возможность принимать решения, касающиеся 

обучения и развития ребёнка в первые шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут потребоваться для 

отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего участия в образовании сына или дочери будет велика. 
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Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. Предоставлять услуги, призванные улучшить жизнь ребёнка и семьи. 

Этот принцип предполагает уважение культурных различий семей, содействие мобилизации неформальных ресурсов родителей для 

удовлетворения изменяющихся потребностей ребёнка, оказание помощи в доступе к официальным общественным услугам (медицинским, 

социальным), а также координацию этих услуг. 

В ДОУ педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнёрства, что способствует обучению детей на основе принципов демократического 

образования, вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает индивидуализированное и ориентированное на 

ребёнка обучение, целостный подход к его развитию. 

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнёры, обеспечивая им необходимую поддержку. Это позволяет максимально 

удовлетворить потребности детей, возникающие при обучении и развитии. 

Информация о развитии детей, а также особенности взаимоотношений с детьми и их семьями позволяют педагогам делать выводы о 

своеобразии группы в целом и учитывать уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка в частности. 

Показатели работы педагогов в рамках практики, ориентированной на семью: 

1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном процессе: 

• вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 

• помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 
2. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними способы поддержки развития ребёнка: 

• обсуждают прогресс и достижения ребёнка, возникающие у него трудности; 

• вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребёнка; 

• сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом или эмоциональном состоянии ребёнка.  

3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях и профессиях членов семьи, а также поощряют их 

участие программе: 

• используют различные виды письменной информации (объявления и личные приглашения, бюллетени, информационные листок и т. п.), 

для того чтобы сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить их принять участие в подобных 

событиях; 

• поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также 

мероприятий во время летних или зимних каникул. 

4. Педагоги разделяют с семьёй ответственность за принятие решений относительно обучения детей: 

• в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями практические вопросы воспитания и развития ребёнка, 

включая влияние культурной среды; 

• предоставляют информацию о развитии и обучении ребёнка, которую родители могут использовать дома; 

• обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения занятий в детском саду. 

5. Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребёнка время взаимодействия с ним в соответствии со своими знаниями 

относительно общего развития: 

• взаимодействуют с каждым ребёнком, проявляя любовь, заинтересованность и уважение; 
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• называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время разговора находятся на уровне глаз ребёнка; 

• взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и др.; 

• знают сильные стороны личности каждого ребёнка и его достижения динамике; 

• ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребёнка и хвалят его, заботясь о том, чтобы каждый ребёнок 

получил признание своих достижений; 

• сообщают семьям о достижениях детей. 

6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе развития, мышлении, языке и социальных возможностях, 

что обусловлено индивидуальными и культурными особенностями: 

• способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам развития; 

• обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной принадлежности, культуры, пола с равным уважением и  
вниманием; 

• предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах занятий; 

• признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 

• разрабатывают задания с учётом индивидуальных стилей обучения; 

• предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и самостоятельной работы. 

7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и отдельных детей, с которыми они работают: 
• беседуют с каждым ребёнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 
• предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 

• используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов детей, группы и их семей. 

Связи между семьёй ребёнка и сотрудниками ДОУ строятся на доверии, которое возникает в результате эффективного обмена информацией. 

Для стимулирования активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный индивидуальный, гибкий и позитивный обмен 

информацией с родителями. 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

• Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

• Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

• Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних условиях. 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИЯ 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные области 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах компенсирующей направленности, что 

предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, 

что коррекционно-профилактическая работа пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные области, 

предусмотренные ФГОСДО 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления 

уровня их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления описываются в образовательной программе ДОО 

через комплекс методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде таблицы) 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно - развивающая направленность работы в области «Физическое развитие « детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, 

применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи: 

• коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких 

движений. 

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 
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Коррекционная 
направленность в 

работе по 
формированию 

начальных 

представлений о 
ЗОЖ. 

• Знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия 

на различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей; 

• создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать к активным упражнениям и играм 

пассивных, вялых детей (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к 

более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность; 

• следить за осанкой детей во всех режимных моментах; x проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются); 

использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба 

по следам, разной поверхности - песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 
• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушения зрения, особенности нервно - психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 
• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и 

развития разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 
• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей детей; 
• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 
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• формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при 

участии взрослого); 
• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослому о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли; 
• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 
• привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 
направленность в 

работе по физической 
культуре. 

• Создавать условия для овладения и совершенствования основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т.д.), 
• использовать разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, гимнастику 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 
• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность к построениям, 

перестроениям; 
• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по 

сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», 

«Валуны» и т. п.); 
• способствовать совершенствованию основных движений, путём введения новых сложно координированных видов, 

требующих для их выполнения в разных условиях сочетания нескольких движений, 
• совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 
• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 
• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 
• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; формировать у детей навыки 

контроля динамического и статического равновесия;   

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный);   

• закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера;   

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться 

с сохранением равновесия; x учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи 

раз подряд;   

• закреплять и развивать навыки метания, принимать  исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

толчок кистью и т. п.;  

• развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, 

соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;  
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• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений;   

• учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со спортивными элементами;   

• включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных 

качеств:  движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в 

соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников;  

• совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, общеразвивающие и корригирующие упражнения 

для разных мышечных групп;   

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство пространства);   

• формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств общения;   

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции;  

• формирование у детей координированных движений, используя музыку (выполнять определенные движения в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют);  

• оптимизация и стабилизация общего тонуса тела.   

Коррекция  
недостатков и 

развитие ручной 
моторики    

• Дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  

• развивать  движения кистей рук по подражанию действиям педагога;   

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;   

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук  при утомлении;   

• развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;   

•  развивать практические умения при  выполнении орудийных и соотносящих предметных действий;  

• развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных направлениях; под звучание музыкальных 

инструментов;  
• учить детей выполнять определенные движения руками;  

• учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые звуки; 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном направлении.  

• совершенствовать мелкую моторику в различных видах деятельности;  

• учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его;   

• развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук; 
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 • формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с  мелкими предметами разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др.;  

• учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом хватания;  

• учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам;  

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

• учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником;  

• учить  выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог показывает движения в воздухе);  

• совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук, 

зрительно – моторную координацию;  
• учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

• формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук:  

• сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать каждый палец на руке, выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук;   

• формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук  («кулак – ладонь»,  «камень – 

ножницы» и др.);   

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  

• формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, пуговицы, колечки на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце;  

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 

пуговицы и  др.);  

• совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: учить детей проводить различные линии по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными линиями, 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа, учить детей обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу;  

• учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы. 

• учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях;   

• учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета;  

• совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук, 

зрительно – моторную координацию в различных видах деятельности;  

• проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением: развивать силу и точности движений рук, ладоней, 

гибкость суставов пальцев посредством пальчиковой гимнастики; закреплять согласованные движения обеих рук, 

чередованию позиций ладоней рук:  «кулак – ладонь – ребро» и др.;  

• совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять  умения в шнуровке – продергивание шнурка 

через отверстия, расположенные горизонтальном, вертикальном направлении; 
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• уточнять и закреплять значения слов,  отражающих пространственные отношения, обозначающих названия 

движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п. 

Коррекция 
недостатков и 

развитие 
артикуляционной 

моторики 

• Формировать недостающие движения органов артикуляции, развития зрительно - кинестетических ощущений для 

усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;    

• выработать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии;   

• формирование фонационного (речевого) дыхания при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;  

• развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...). 

Коррекция 
недостатков и 

развитие 
психомоторной 

сферы    

• недостатков и развитие психомоторной сферы    

• Продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 

детей (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в 

пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному признаку);  

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий;  

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые 

и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия),   

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность;  

• развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию и зрительно - моторную 

координацию, ритмичность движений;  

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к 

созданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.; 

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

•  учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы;  

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению;  

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать выполнение движений с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом;  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют). 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных 

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить 

детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения); 

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу детей в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

• на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действий, характеру взрослых. Готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

• пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

• обращать внимание на формирование у ребенка заинтересованности в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками 

• создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);   

•  расширять представления детей об общественных и семейных  праздниках (Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.).   

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человеке в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил:  

• формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через пример 

(взрослого);   
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• формировать  представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, игр, бесед; 

• побуждение к сочувственному отношению к товарищам, развитие эмпатии, внимательного и уважительного 

отношения к близким взрослым; продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга 

и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;   

• обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 

терпимыми и милосердными);  

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя  «я 

хороший» и умение критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, поведение;   

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы  как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не  только знал о моральных нормах и правилах, но и  давал 

нравственную оценку своим  

• поступкам и поступкам товарищей, придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в 

школу «сплава аффекта и интеллекта». 

Коррекционная 

направленность 

работы  по  

формированию 

навыков 

самообслуживание, 

трудовому 

воспитанию 

• Бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры, поддерживать любую 

инициативу в развитии сюжета, речевого сопровождения и пр.; 

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных привычек, закреплять 

элементарные навыки личной гигиены; 

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражены процессы 

самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;   

• воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.);   

• развивать способность к произвольной регуляции действий самообслуживания, привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего  вида, потребность быть опрятным;   

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их практические умения, зрительнодвигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;  

• продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга,  закреплять умение 

аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок;  

• формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду,  как  одно  из  составляющих  здорового 

образа жизни; 

• учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого и самостоятельно);  
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• закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, планируя свои действия (вместе со 

взрослыми); 

 • воспитывать у детей  желание  трудиться  вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 

поддерживать порядок на игровой площадке; стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток,  обращая внимание на совершенствование приемов работы 

детей с ними;  

• развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;   

• учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать 

крупные пуговицы; 

• учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно бытовых поручений в 

помещении, на прогулке;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда;   

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми);  

• продолжать учить детей  подготавливать место для занятий с природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.;  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасного  

поведения в быту, 

социуме, природе 

• Ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

• разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до 

бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию для облегчения самостоятельной ориентировки 

(учитывая правила техники безопасности); x развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

• проводить  игровые  закаливающие  процедуры  с  использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц,  подвижности суставов, связок и 

сухожилий,  расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режима нагрузок, особенно для получающих медикаментозные препараты ;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения 

в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

• дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  
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стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и 

взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 • формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС 

(спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т. п.;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимость 

согласовывать свои действия со взрослыми по  допустимой продолжительности  просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий);  

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в социальном и природном 

мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с  нею,  проявляя  эмоциональные  и  поведенческие реакции по 

ходу игры;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы)  и  адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи  для  называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного 

поведения;  

• объяснять  семантику слов по тематике связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего 

природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные действия,  наносящие вред природе,  опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.);  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы поведении: 

дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников,   распугивать птиц,  засорять водоемы,  оставлять мусор в лесу, 

парке; почему нужно  разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.;  

• формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности;  

• с детьми, склонными к повышенной  тревожности, страхам проводить психопрофилактическую работу: у ребенка 

должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний. 

•  
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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность  

работы  по 

сенсорному 

развитию 

• Развивать любознательность, познавательную активности, познавательных способностей  посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды, стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 
обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, 
постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильнодвигательное восприятие 
(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и  приложения данного элемента к образцу-
эталону);  

• постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 
признак;  

• переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 
квадрат»  и т д.  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-
двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков;  

• учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами;  
• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове;  
• учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по разрезанной картинке;  
• учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами;  
• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать предметы на ощупь и 

называть их;  
•  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать элементы в 

ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  
• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, исключении 

лишнего, обосновывать выбор принципа классификации;  
• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с пространственными свойствами геометрических фигур 

и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными);  
• развивать способность  к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации;  
• развивать  мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков; 
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Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

• упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в 
сравнении с предварительным планом;  

• продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения конструированию через применение 
конкретных, обобщенных и схематических моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.;   

• продолжать умение в использование графических моделей с видимыми элементами, и также контурных, где составные 
элементы следует представить;  

• закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 
планированием и заключительным словесным отчетом);  

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и 
взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и 
деятельности людей, детские – для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и 
т. д. 

Коррекционная 

направленность  

работы по  

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

В сенсорный (дочисловой период ): 
• формировать у детей умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения ), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  
• создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений;  
• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества,  величины,  формы объектов,  их объемных и плоскостных моделей;  
• разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы, 

протяженности, удаленности объектов с помощью  пантомимических, знаково-символических, графических и других 
средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей; 

• развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно рассматривать, называть, показывать 
по образцу и по словесной инструкции форму, величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой 
ситуации, на картинке; 

• создавать  условия  для  практических  действий  с  дочисловыми множествами, учить практическим способам 
сравнения множеств путем наложения и приложения; x знакомить дошкольников со словами  «больше – меньше», а 
также с конкретными обозначениями ( «длиннее – короче»,  «выше – ниже», «толще – тоньше « и пр.);  

• заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также отражали выполненное действие в 
собственном объяснении;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств,  при их сравнении 
путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному);  

• роводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные признаки, например, на общую протяженность 
множества при редком расположении его элементов;  

Знакомить детей с количественной характеристикой чисел:  
• учить пересчитывать предметы по заданию  «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 
x на вопрос  «Сколько?» называть итоговое число; 
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  учить  выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 
него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 
пальцах, счетных палочках и пр.;  

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим действиям и активно-
пассивным действиям с рукой ребенка;  

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 
удаляя один объект из группы;  

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия; x знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел освоения детьми чисел 
определяется,  исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности);  

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном материале;  
 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию 

из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  
 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 
схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом; знакомить детей с 
элементарными арифметическими задачами  опорой на наглядность и практические действия:  

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; x применять способ передачи ее содержания в форме диалога 
(один говорит первую часть условия, второй – другую, третий задает вопрос);  

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 
объединительных и разъединительных линий и пр.;  

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 
пределах усвоенного состава числа;   

 стимулирование  развития  зрительного  внимания,  учить  замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов;  
 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки,  геометрические фигуры), в пределах пяти–десяти и включать сформированные 
представления в предметно-практическую и игровую деятельность;  

Формирование пространственных представлений:  
 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты вверху-внизу, впереди-

сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и  левой рукой правую и левую стороны тела;  
 развивать ориентировку в пространстве  «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 
 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 
 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением;  
 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 
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  создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного 
двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 
стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: Куда? 
Откуда? Где?;  

 закреплять умение использовать словесные  обозначения местонахождения, и направления движения, пользуясь при 
этом движением руки и указательным жестом; x развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : назови 
соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядке;   

 формировать ориентировку на листе, закреплять  при выполнении зрительных и слуховых диктантов;  
 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  
 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 

словесной инструкции взрослого и самостоятельно);  
 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  
 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  
 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 
различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);  формировать 
временные представления:   

  уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и  пониманию последовательности и 
цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  

  использовать наглядные модели  при  формировании временных представлений;  
 учить установлению возрастных различий между людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.;  
 формировать понимание временной последовательности событий,  временных причинно-следственных зависимостей 

(что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);  
 развивать чувство времени с использованием песочных часов.   
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Коррекционная 

направленность 

работы по  

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных представлений:  
 формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) 

для  выделения максимального количества свойств объекта и понимания основных простых физических явлений в 
природе;  

 организовывать наблюдений за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания детей 
к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности 
дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование 
(трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания;  

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои 
впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими 
трудности в связной речи); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочих технические средства и приспособления, усиливающие и 
повышающие эффективность восприятия; 

Создавать условия и предпосылки для формирования экологической культуры:  
 создание условий для  установления и усвоения причинно-следственных связей с опорой на все виды восприятия;  
 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужение 
объема, замедленный темп, недостаточная точность);  

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной  информации, связанное с выделением наблюдаемых 
объектов и явлений,  обогащать словарный запас;  

 формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями и 
животными, уборке помещений, территории двора и др. x расширять и углублять представления детей о местах 
обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;  

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; x формировать и расширять  представления о Родине: о городах России, ее 
столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях;  исторических событиях; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 
столовая посуда; технические средства и др.);  

 расширять и уточнять представления детей о макро -социальном окружении (улица, места общественного питания, 
места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 
изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях;  

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, природоохранной, 
восстановительной функциями человека в природе;  

  расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 
Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 
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спортивные праздники и др.);  
 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; x учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, часть – целое, 
род – вид). 

Коррекционная 

направленность в 

работе  по 

развитию   высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  
 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  
 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач;  
 развивать  способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 
соответствующее приспособление, и пр.);  

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 
предметамиорудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.;  

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр. на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных объектов) в 
определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно;  

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного 
узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 
(работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом 
– по элементам и т.д.);  

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в  играх на замещение, кодирование, моделирование 
пространственных ситуаций ( игры с кукольной комнатой);  

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали 
(2-3 элемента);  

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные,  
 наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  
 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в линейном 

ряду ( в  играх «Продолжи ряд»,  «Закончи ряд»);  
 развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале;   
 формировать умения  делать простейшие умозаключения  индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 
 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить  оперировать существенными признаки  на  

уровне  конкретнопонятийного  мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 
понятий малого объема;  

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 
классификацию; x подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  



208 
 

Развитие мнестической деятельности: 
 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов, 

для развития зрительной и слухоречевой памяти;  
 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость,  тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля.   
Развитие внимания:  
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;   
 развивать устойчивость, концентрацию и объем  внимания в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений;  
 развивать способность к переключению и к распределению внимания;  
 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях. 
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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность  

работы по  

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 
 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые 

действия; 
 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 
 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания  с помощью куклыпомощника;  
 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 
 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к  изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  
 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально -префиксальных 

отношений, сочетать их с  демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел  и тп.), а на этапе подготовке к школе 
предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию 
фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мая-
мял; миска-мишка; дочка-точка);  

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; x разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 
крылатых выражений и др.;  

 создавать условия для  оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых 
фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.);  

 привлекать внимание детей к различным  интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию  интонации; 

Стимуляция речевого общения  
 организовывать и  поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 
 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношения к сверстнику как 

объекту взаимодействия;  
 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т.е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказывании);  
 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 
помощью речи;  Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 
структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок  
 закреплять  и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиями учителя-логопеда;  
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развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения 
разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 
скороговорок, чистоговорок и т.д.; 
• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности 
предлагаемых речевых образцов;  
• воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритмические структуры (ритм повтора, ритм 
чередования, ритм симметрии); 
• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 
звуконаполняемости;  
• развивать  интонационную выразительность  речи  посредством использования малых фольклорных форм, чтения 
стихов, игр-драматизаций;  
• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская 
форсирования голоса, крика;  
• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; x формировать мягкую атаку голоса 
при произнесении звуков. Работа над плавностью речи.  
• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. x вырабатывать правильный темп речи;  
• работать над четкостью дикции x работа над интонационной выразительностью речи.   
• Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способности дифференцировать фонемы 
родного языка и фонематического восприятия, как способности к звуковому анализу)  
•  поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 
(шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины и 
др.), нахождению звучащих предметов, называнию предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и 
пр.);  
• на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, 
обучение детей подражанию им; 
• узнавать звучание различных музыкальных  инструментов ( марокас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.)  
• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, 
длинно – коротко и др); 
• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 
проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным 
звуком;  
• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягки 
ми, звонкими и глухими согласными); 
• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  
• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 
согласный- в конце слова; 
• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков. Учить детей давать эти 
характеристики при  восприятии звуков. 
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Расширение, обогащение, систематизация словаря   
• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности, развитием познавательной деятельности;  
• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный 
запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и 
речевого опыта детей;  
• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных, 
глаголов, прилагательных;  
• совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с 
явлениями омонимии, с многозначностью слов;  
• формировать предикативную сторону речи за счет  обогащения словаря глаголами и прилагательными;  
• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий;  
Формирование грамматического строя речи  
• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 
словообразовательных моделей;  
• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  
• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями;  
• формировать умения морфолого-синтаксического  оформления словосочетаний и простых распространенных 
предложений различных моделей;  
• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор используемых 
детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 
выражения;   
• работать над  пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  
• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  
• развивать  вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций 
(закончи слово. предложение, рассказ).  
Развитие связной диалогической и  монологической речи:  
• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, 
развивать единство содержания вопрос ответ;  
• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – от реплики до развернутой 
речи;  
• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления. мелодико-интонационных 
компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний;  
• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных 
фишек и схем);  
• помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 
учить оформлять внутри- текстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 
высказывания;   
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• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему 
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов  
и рассказов из личного опыта;  
• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры- драматизации, моделирование ситуации 
на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  
• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи  развивать словесную регуляцию  во всех видах 
деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 
деятельности, при элементарном планировании с опорами и без опор; 
 

  усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 
поведения,  подчинения правилам и следования инструкции и образцу;  

Подготовка к обучению грамоте   
 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; 

учить приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  
 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек;  
 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 
 учить дифференцировать употребление терминов предложение и слово с использованием условно – графической 

схемы предложения x упражнять детей  в умении составлять предложения по схемам;  
 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно - графическую схему; 
 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию –тире); 
 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 
 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
 развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. Формирование графомотрных навыков и подготовка руки к письму 
 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 
 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;  
 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов;  
 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  
 учить проводить различные линии  и штриховку по указателю – стрелке;  
 совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 

детей срисовывать, дорисовывать. копировать и закрашивать контуры простых предметов;  
 формировать элементарную культуру речевого поведения6 умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам. 



213 
 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 
содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать  и называть их действия;  

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 
отхлопывать ритм  или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному  и отраженному декламированию, 
поощрять инициативную речь детей;  

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 
последовательность событий;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, 
песенок и т.д., после прочтения  обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла: 

 использовать  схематич. зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий в 
тексте; 

  в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос 
различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;  

 беседовать с детьми, работать над  пониманием содержания художественных произведений (прозаических, 
стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  
 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием;  
 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области  «Художественно - эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по  

развитию детского 

творчества 

Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности 
 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условий для развития самостоятельного черкания 

карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,  
 организовывать  совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»;  
 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как 

объекту для изображения;  
 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;  
 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно;  
 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  
 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности со 

взрослым;   
 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств;  
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 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его пропорции;  
  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов;  
 учить пони мать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков ( зимний пейзаж - летний пейзаж );  
 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта;  
 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства;  
 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 
 развивать воображение и творческие способностей, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 
 побуждать к созданию новых образов  на материале лепки, аппликации, изодеятельности  (задания  «Нарисуй 

волшебный замок»,  «Несуществующее животное»,  «Чудо-дерево» и т.п.); 
 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется  дорисовать незаконченные изображения;   
 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе которой дети разминают, 

разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, 
что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную умелость: применяя скульптурный 
способ лепить фигурки людей, животных, включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, 
бегает, спит,  «служит» и т.д.);   

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  
 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок учить составлять простейшие 

декоративных узоры  по принципу повторности и чередования в процессе  «подвижной аппликации», без 
наклеивания, что развивает чувство изобразительного ритма;  

 уделять внимание  выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации (при 
совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);  

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в пространстве листа при 
аппликации по образцу или словесной инструкции;  

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;  
 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;  
 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации. Создание условий по развитию творческих способностей детей 
 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  
 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не делать критических замечаний; 
 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т.е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 
свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

 учить детей определять свой замысел,  словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения;  

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
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деятельности;   
 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  
 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников;  
 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их содержание;  
 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием;  
 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений языковые средства;  
 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами;  
 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность  

работы по 

приобщению к 

изобразительном у 

искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к 
сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.);   

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 
реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и 
эмоции с помощью творческих рассказов;  

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства  «музейной педагогики»; 
 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы процессе 

музыкальной 

деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе  знакомства детей со звучащими игрушками и 
предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять 
по звукоподражаниям, как подают голос  животные;  

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в качестве сигнала к началу или 
прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 
предмета, бежать к нему, показывать и называть его;  

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); побуждать реагировать на 
изменение темпа и интенсивности, изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 
стихов;   

 создавать условий для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и окончание 
музыки;   

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 
музыкальной гармонии;  

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характера, 
вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции;  

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для активизации 
и повышения эмоционального фона восприятия окружающего;  

 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и двигательных представлений о средствах 
музыки, передающих образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);  

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- высотный и тембровый слух, включая в занятия музыкально 
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звучащие разные предметы и игрушки; 
 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к  звучанию  инструментов, а также  

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей,  обогащать 
их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;  
 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях,  исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР;  
 привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, барабане и пр.;  
 учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить детей создавать вместе со 

взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 
 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку для 

передачи собственного настроения;  
 развивать певческие  способности  детей  (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность);    

  формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения использовать музыку для 
передачи собственного настроения;  

 развивать певческие  способности  детей  (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность);   
 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  
 формировать разнообразные танцевальные умения детей динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев;  
 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев,  музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч идр.; 
 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  
 учить детей ходить парами по кругу,  соблюдать расстояние  при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, 

заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров;  
 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в соответствующем 

музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 
2/4,3/4, /4;  учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро – медленно); 
самостоятельно придумывать  и выполнять движения по разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 
эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх;  

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 
явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передавать 
свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 
средствами;    

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать  
словарный запас детей для описания характера музыкального произведения.    
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2.5. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста 
Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. Педагогические 

инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают прогрессивные 

креативные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности. 
Ведущие признаки современных технологий заключаются в том, что они ставят воспитанника и воспитателя в позицию субъектов своей 

деятельности, обладают высоким уровнем инструментальности, обеспечивают гарантированный результат. 

1.ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

Данная технология основывается на изучении и понимании ребенка, учете его особенностей при построении образовательных отношений с 

ним. Основные особенности технологии личностно ориентированного развивающего процесса: 

• конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, определение цели, места и времени его использования на занятии; 

• продумывание педагогом возможностей для самопроявления детей; 

• проведение наблюдений за детьми (процедур отслеживающего характера); 

• предоставление детям возможности задавать вопросы, не сдерживая их активности и инициативы; 

• поощрение высказанных детьми оригинальных идей; 

• организация обмена мыслями, мнениями, оценками; 

• стимулирование детей к активным действиям по усвоению знаний, к дополнению и анализу ответов других детей; 

• стремление к созданию ситуации успеха для каждого ребенка; 

• использование субъектного опыта и опора на интуицию каждого ребенка; 

• применение трудных ситуаций, возникающих по ходу занятия, как область приложения знаний; 

• продуманное чередование видов работ, типов заданий для снижения утомляемости детей. 

Условия эффективности педагогической технологии: 

1) создание оптимальных условий для возможности детей реализовать себя; 

2) накопление банка данных о формирующемся у детей индивидуальном опыте – в виде индивидуальных карт развития детей как основы для 

выбора оптимальных, дифференцированных форм обучения. 

Средства поддержки ребенка при реализации технологии можно разделить на 2 группы: 

1 группа средств обеспечивает общую педагогическую поддержку всех детей группы воспитанников и создает необходимый для этого тон 

доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Это внимательное, приветливое отношение педагога к детям, доверие к ним, 

привлечение к планированию деятельности, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного содержания, игр,  различных 

форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка достижений, диалогичное общение и др. 

2 группа средств направлена на индивидуально-личностную поддержку (индивидуально психолого-педагогическое сопровождение ребенка) и 

предполагает диагностику индивидуального развития, обученности, воспитанности, выявление личных проблем детей, отслеживание процессов 

развития каждого ребенка. Особую роль в индивидуальной поддержке педагога придают ситуациям успеха, созданию условий для 

самореализации личности, повышению личностного статуса, значимости его личных «вкладов» в решение общих задач. 
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2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Традиционное обучение сначала дает детям образец, а затем мотивирует его воспроизведение. Развивающее обучение не дает готовых 

образцов. Оно способствует возникновению потребности у ребенка в новом понятии или способе действия, организует, направляет и 

поддерживает собственную деятельность детей по овладению знанием, организовывает самостоятельную формулировку детьми своего 

«открытия». Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей на основе коллективно-распределительной 

деятельности, поиске различных способов решения учебно-познавательных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности детей. Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных способностей 

ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

Принципы развивающего обучения: 

• Принцип деятельности. 

• Принцип целостного представления о мире. 

• Принцип непрерывности. 

• Принцип минимакса (ребенку предлагается содержание образования по максимальному уровню, а ребенок, обязан усвоить это содержание 

по минимальному уровню). (А. А. Леонтьев) 

• Принцип психологической комфортности. 

• Принцип вариативности. 

• Принцип творчества (креативности). 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

3.1. ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Игровые технологии обучения детей характеризуются наличием игровой модели, сценарием игры, ролевых позиций, возможностями 

альтернативных решений, предполагаемых результатов, критериями оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения. 

Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процесса, объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Достоинство игровых технологий обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 

Технология «Логические блоки З. Дьенеша» 

В основе технологии Дьенеша – всевозможные увлекательные логические игры, помогающие ребенку развивать комбинаторные, 

логические, аналитические способности, а также улучшающие речь, память и внимание. Увлекательные математические задания и учебные 

пособия направлены на стимулирование интереса детей к математике. Набор для игр содержит 48 логических блоков, представленных в  виде 

геометрических фигур, отличающихся: цветом (синие, желтые, красные); формой (прямоугольные, треугольные, квадратные, круглые); толщиной 

(тонкие и толстые); размером (маленькие и большие). В наборе нет даже двух, одинаковых по своему свойству фигур.  

Технология Дьенеша разработана с учетом психологических аспектов в понимании и решении любых математических задач. Она включает 

несколько стадий: 

Первая стадия названа – «свободной игрой». Ее суть в том, чтобы в ходе игры ребенок старался решить незнакомую задачу с помощью 

проб и ошибок, самостоятельно придумывая различные варианты решений. 

На второй стадии происходит плавный перевод ребенка на изучение правил игры. При помощи правил дети осваивают необходимую 

математическую информацию. 
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Третья стадия — процесс обсуждения, сравнения содержания математических игр. Поиск разных вариантов игр с похожими правилами 

при помощи различных материалов. Благодаря этому, у ребенка рождается понимание того, что суть игры не меняется от смены материала. 

Четвертая стадия знакомит ребенка с содержанием чисел. Для развития зрительного восприятия Золтан Дьенеш рекомендует использовать 

разнообразные карты игр, таблицы и диаграммы. 

Заключительная пятая стадия — самая длительная из всех предыдущих перечисленных этапов. Детям предлагается несколько вариантов 

описания карт с определением правил, позволяющим сделать логические выводы. Ребенок приходит к пониманию понятий аксиома и теорема. 

Такие игры помогают развивать у детей логику, память, внимание и воображение. В ходе занятий у ребенка развивается речь, умение 

сравнивать, классифицировать, анализировать полученную информацию. 

Педагогические технологии организации режиссёрских игр детей (О.В. Солнцева) 

О.В. Солнцева в своих работах выделила две технологии организации игр. 

1.Педагогическая технология организации режиссерских игр на основе готового содержания (для детей с недостаточным уровнем освоения 

сюжетной игры). 

2. Педагогическая технология организации режиссерских игр детей по мотивам литературных произведений. 

 

3.2. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Технология исследовательского обучения А.И. Савенкова 

Понятие «исследовательское обучение» введено А. И. Савенковым. Цель такого обучения: формирование способностей самостоятельно и 

творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. А. И. Савенков определяет принципы 

исследовательского обучения детей дошкольного возраста: 

ориентация на познавательные интересы детей; 

• опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

• формирование представлений об исследовании как стиле жизни. 

• Для осуществления исследовательской деятельности рекомендуется следующий алгоритм действий: 

Шаг 1. Актуализация проблемы – выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

Шаг 2. Выбор темы исследования. 

Шаг 3. Определение цели исследования (зачем проводится исследование). 

Шаг 4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. 

Шаг 7. Проведение эксперимента (опыт), наблюдение, проверка гипотезы, выводы. 

Шаг 8. Обсуждение итогов завершенной работы. Рефлексия (соотнесение собственных выводов с полученными выводами, с процессом 

проведения исследования, с существующими ранее знаниями и данными). 

Шаг 9. Указание возможных путей дальнейшего изучения проблемы. 

Технология исследовательского обучения «Культурно-смысловые контексты» 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования (культурно-смысловые контексты): 

1. Опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных связей и отношений. 
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• Состояние и превращение вещества. 

• Движение воздуха, воды. 

• Свойства почвы и минералов. 

• Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование (классификационная работа) – освоение родовидовых отношений. 

• Виды растений. 

• Виды животных. 

• Виды строительных сооружений. 

• Виды транспорта. 

• Виды профессий. 

3. Путешествие по карте – освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира). 

• Стороны света. 

• Рельефы местности. 

• Природные ландшафты и их обитатели. 

• Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

4.Путешествие по «реке времени» – освоение временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему). 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет – пирамиды). 

 

3.3. ПРОБЛЕМНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Проблемно-развивающая технология обучения или технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях 

американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи. Систематизаторами этого обучения в России стали И. Л. Лернер, М. Н. Скаткин. Сегодня 

под проблемным обучением понимается такая организация с детьми занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Главные психолого-педагогические задачи проблемного обучения: 

• развитие мышления, познавательных и творческих способностей, 

• усвоение детьми знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, 

• усвоение способов самостоятельной деятельности; 

• воспитание активной творческой личности ребенка, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

Главный компонент проблемного обучения – это проблема.  Все виды проблемного обучения характеризуются наличием репродуктивной, 

продуктивной и творческой деятельности детей, наличием поиска и решения проблемы. Дидактическую основу проблемного обучения составляет 

проблемная ситуация, а именно применение ее в учебно-педагогическом процессе. Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. Для педагога 

построение проблемной ситуации – это условие организации проблемного обучения. 

  

4. ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Технологии эффективной социализации Н.П. Гришаевой 
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Технологии социализации детей направлены на развитие саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности, ответственности. 

В данный момент она состоит из 10 подтехнологий, реализованных во многих детских садах России и 3 новых подтехнологий, проходящих 

апробацию. 

• Клубный час, технология которая позволяет детям, под незримым контролем взрослых, свободно перемещаться по территории детского сада 

или школы и в разных помещения выбирать, ту деятельность, которая им нравится.  

• Ежедневный круг, позволяет развить множество качеств, так необходимых для школы. На кругу дети обсуждают насущные проблемы, 

приобретают мотивацию к текущим занятиям, обмениваются полученным знанием и опытом. 

• Ситуации месяца, технология позволяет заложить базовые модели социальных ролей ( я-член коллектива, я –горожанин (житель села), я- 

житель земного шара, я – часть мироздания, я мальчик или девочка, я – член семьи, я-россиянин). 

• Заключительные праздники по ситуации месяца, позволяют проявлять те социальные навыки и жизненный опыт, которые дети приобрели в 

течении месяца.  

• Проблемная педагогическая ситуация, это созданная взрослыми или спонтанно возникшая ситуация, которая позволяет детям принять 

собственное решение, без присутствия взрослого. 

• Дети – волонтеры, технология предполагает систематическое разновозрастное общение не только между детьми детского сада и школы, а 

также школьниками и взрослыми волонтерами. 

• Социальные акции, технология позволяет объединить педагогов, родителей и детей в единый коллектив, для участия в благотворительных 

акциях и инициативах, формируя активную социальную позицию у всех членов сообщества. 

• Волшебный телефон, детский «телефон доверия». Технология позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в процессе 

общения со сказочными персонажами, а психологу понять, что волнует ребенка и в какой помощи он нуждается.  

Технология развития и поддержки детской инициативы «Ресурс» 

Авторы-разработчики: Амосова Ирина Германовна, Ермакова Мария Николаевна. Идея: «От интереса ребенка к свободе совместного 

творчества!». 

Основная цель технологии – связать образовательный процесс в детском саду с реальными социальными потребностями детей и сделать его 

естественным, живым, развивающим и приближенным к контексту их реальной жизни. Она позволяет детям получить опыт того, как их детская 

инициатива «разворачивается в деятельность» и опыт соавторства этой деятельности. Развить такие навыки как принятие решений и анализ, 

целеполагание и планирование, самопрезентация и самооценивание. Позволяет педагогам развить компетенции замечать, фиксировать и 

определять зоны любопытства и инициативы детей и организовывать образовательную деятельность детей, ориентируясь на их интерес. Создает 

ощущение у педагога творческой свободы, что мотивирует и вдохновляет на дальнейшее личное развитие и развитие воспитанников. 

 

5. ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В 

основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого  

обобщаются и объединяются в одно целое. Проект – способ взаимодействия ребенка с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность 

по достижению поставленной цели. Метод проектов – технология моделирования и организации образовательных ситуаций, в которых 

обучающиеся выполняют комплекс действий по решению значимой для себя проблемы. Типы проектов по доминирующему методу: 

исследовательские, информационные, приключенческие, практико-ориентированные, познавательные. 

- Исследовательские проекты: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна. 
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- Информационные проекты (информационно-практико-ориентированные): цели: собрать информацию о каком-то объекте, явлении, а потом 

ознакомить с ней участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые факты. Структура информационного проекта: получение и обработка 

информации, результат (доклад, альбом с рисунками и фотографиями), презентация. 

- Приключенческие проекты: структура данных проектов только намечается, участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или 

деловые отношения в придуманных ситуациях. Степень творчества в таких проектах высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки 

является ролево-игровая. Взрослый предлагает воспитанникам проблему. Дошкольники проектируют свои действия, ориентируясь на заданные 

условия, на игровую позицию. Игровая позиция включает как мировоззренческий аспект развития ребенка, так и свойства его личности. Игровые 

(приключенческие) проекты строятся по принципу развивающей интриги. На протяжении всего решения проблемы активность детей не 

ослабевает. Дошкольники прогнозируют, строят догадки, предположения до полного достижения поставленной цели. 

- Практико-ориентированные: данные проекты отличает четко обозначенный ожидаемый, ориентированный на социальные интересы, 

результат деятельности участников. Практико-ориентированный проект требует хорошо продуманной структуры и организации работы на 

отдельных этапах (корректировка усилий, обсуждение результатов и способов их внедрения в практику, оценка проекта). 

По характеру контактов в проектной деятельности выделяют: индивидуальный (персональный) проект – проект, выполняемый одним 

ребенком под руководством педагога; групповой проект выполняется несколькими участниками проектирования, которые являются соавторами, 

осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, в контакте 

учреждениями культуры, общественными организациями (открытый проект). 

Детский проект возникает из инициативы ребенка. Воспитатель выступает как источник информации, консультант, эксперт. При этом 

взрослый выступает партнером ребенка и помощником в его саморазвитии. Планирование действий по разрешению проблемы начинается с 

определения вида продукта и формы презентации. Однако некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут быть сразу четко спланированы от 

начала до конца. Проектная деятельность предполагает движение ребенка в пространстве возможного. Под выбором возможностей 

подразумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения действия, но исследует несколько вариантов выполнения задачи.  

 

6. ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЗ 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – технология Генриха Сауловича Альтшуллера. Главная идея состоит в том, что технические 

решения возникают и развиваются не как попало, а по определенным законам, которые можно познать и использовать для сознательного решения 

изобретательских задач. В центре внимания ТРИЗ-педагогики – человек творческий и творящий, имеющий богатое гибкое системное 

воображение. Цель технологии ТРИЗ – развитие у детей с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, нестандартность, подвижность, 

системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. 

Все занятия и игры предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей выявлять 

противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить ее находить.  

К методам и приемам технологии ТРИЗ относятся: 

– метод фокальных объектов; 

– «поиск»; 

– «тайна двойного» или выявление противоречивости в объекте; 

– решение сказочных задач и придумывание новых сказок; 
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– «метод маленьких человечков» и др. 

 

7. ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Технология коллективной творческой деятельности (далее КТД) является социально-воспитательной технологии направлена на 

формирование следующих компетенций у воспитанников: социально-личностные компетенции; компетенции в области организаторской 

деятельности и сотрудничества. 

Технология коллективно-творческой деятельности – это система философии, условий, методов, приемов и организационных форм 

воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма. Ее цель – 

раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, развитие его способностей к социальному творчеству, воспитание 

общественно-активной творческой личности. 

Конкретных форм КТД великое множество. Это – «бой», «защита», «эстафета», «путешествие», ролевая игра. Трудовые дела: атака трудовая, 

десант трудовой, подарок далеким друзьям, пост трудовой, рейд, фабрика трудовая. В трудовых КТД воспитанники и их старшие друзья 

(воспитатели, родители) осуществляют заботу через труд-творчество. В центре внимания воспитателей – освоение трудовой культуры, развитие 

нравственного отношения к труду, собственности, материальным богатствам нашего общества, к таким сторонам окружающей жизни, которые 

нуждаются в практическом улучшении и которые можно усовершенствовать или своими силами, или помогая другим людям. Цель трудовых КТД 

– обогатить знания детей об окружающем, выработать взгляды на труд как основной источник радостной жизни, воспитать стремление вносить 

свой вклад в улучшение действительности, а также умение и привычку реально, на деле заботиться о близких и далеких людях, работать 

самостоятельно и творчески. 

 

8. ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО РЕБЁНКА» 

Индивидуальные образовательные достижения – это своего рода копилка успехов, инструмент в формировании самооценки и 

самопрезентации личных достижений ребенка, это портфолио ребенка. 

Портфолио – это: 

• способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в определенный период его развития, важнейшая точка 

соприкосновения во взаимодействии «педагог – ребенок – родитель»; 

• метод оценивания реальных достижений дошкольника; 

• коллекция работ воспитанников, которая демонстрирует его усилия, прогресс или достижения в определенной области; 

• своеобразная выставка работ детей, задачей которой является отслеживание их личностного роста; 

• коллекция работ и результатов деятельности ребенка, которые демонстрируют его усилия, прогресс и достижения в различных областях; 

• инструмент комплексной оценки уровня развития индивидуальных качеств, возможностей и способностей ребенка, способ анализа 

индивидуальных достижений для выстраивания дальнейшей траектории развития. 

Важная цель портфолио – увидеть картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ребенка в широком образовательном контексте, показать его способность практически применять приобретенные знания и умения. 

Основной смысл портфолио – показать все, на что способен ребенок. 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, 

возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Портфолио дошкольника может 

быть как формой эффективного оценивания творческих достижений ребенка, так и способом развития его способностей. Ряд авторов предлагают 

собственные структуру и содержание портфолио ребенка дошкольного возраста. 
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9. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач:   

• закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

• повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников; 

• проведение профилактической оздоровительной работы; 

• ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

• мотивация детей на здоровый образ жизни; 

• формирование полезных привычек; 

• формирование валеологических навыков; 

• формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой; 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются 

различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 

• медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества 

организации питания и т.д.); 

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, 

организация прогулок и т.д.) 

• валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам 

взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры); 

• валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами 

их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

• здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, 

влияющих на здоровье дошкольников. 

 

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям 

образовательной деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, 

членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям образовательной 

деятельности) обязательной части:  
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1. «Социально-коммуникативное развитие  

2. «Познавательное развитие»   

3. «Речевое развитие»   

4. «Художественно-эстетическое развитие»   

5. «Физическое развитие»   

Объем части АООП ДО для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 20% от 

общего объема времени на реализацию АООП ДО. Объем части АООП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию АООП ДО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (дошкольный возраст) 

 

  Формирование основ безопасной жизнедеятельности Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности», автор Лыкова И.А. издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 

г. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty   

  Авторская программа И.А. Лыковой «Мир без опасности», разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование 

культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования охватывает следующие виды детской безопасности: 

витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры, 

ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (дошкольный возраст) 

 

  Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

— М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. Рецензия № 219 / 07 от 25.06.2019 г. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka  

  Программа «Игралочка», автор Е.Е. Кочемасова, определяет базисное содержание и специфические задачи формирования элементарных 

математических представлений детей в области познавательного развития. В основу программы «Игралочка» положены концептуальные идеи 

непрерывности образования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа направлена на создание условий для 

накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания действительности, предлагает 

комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях 

общего образования. 

 

 Формирование основ финансовой грамотности осуществляется в рамках Примерной парциальной образовательной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности детей 5 -7 лет», авторы Шатова А.Д. 

Кириллов И.Л., Мищенко И.С. 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи обучения дошкольников:  

• способствовать развитию у воспитанников умений, навыков и личностных качеств:  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/471-igralochka
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• понимать и ценить мир вещей как результат труда людей, видеть красоту человеческого творения;  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие, щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие;  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы: 
• 

• Научность    

• Доступность     

• Оптимальность в отборе содержания  

Направления работы  

1 «Труд и продукт (товар)»    

2 «Деньги и цена (стоимость)»    

3 «Реклама: правда и ложь, разум и чувства. Желания и возможности»  

4 «Полезные экономические навыки и привычки в быту. 

Планируемые результаты освоения Программы:  

 дети адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми экономические понятия;  

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка и др.;  

 знают современные профессии, содержание их деятельности (фермер, предприниматель, модельер и др.);  

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещевом мире, природе;  

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;  

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий;  

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого;  

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;  

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость помощи другим людям и др. 

 

STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная 

программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. Рецензия № 224/07 от ФГБОУ 

ВО «ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 сентября 2017 г. заседания Ученого совета  ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-

shkolnogo-vozrasta  

Программа «STEM–образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» (далее – Программа) предназначена для 

использования в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, а также в организациях дополнительного образования. 

Программа позволяет включаться в ее освоение на любом этапе дошкольного и начального общего образования. 

Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и динамику развития интеллектуальных способностей детей , 

планируемые результаты освоения детьми содержания Программы, особенности организации образовательного процесса, содержание, примерное 

тематическое планирование, а также методическое обеспечение Программы. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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Модулями Программы являются: 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир». 

 

Парциальная программа «Феникс». Шахматы для дошкольников / А. В. Кузин, Н. В. Коновалов, Н. С. Скаржинский. – М.: Линка-

Пресс, 2017. – 12 с. Рецензия № 237 от 06 июля 2017 г. Протокол № 9 от 03 июля 2017 г. заседания Экспертного совета по образованию и 

социализации детей при ФГАУ «ФИРО» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-

doshkolnikov  

Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» разработана в соответствии с ФГОС ДО и может быть использована в любом ДОО в 

сочетании с любой образовательной программой. Программа разработана на основе системно-деятельностного подхода и направлена на 

формирование социально-коммуникативных и познавательных компетенций. Программа ориентирована на формирование личностного развития 

ребенка 4 лет и старше посредством вовлечения его в интеллектуально-спортивную среду, в частности путем знакомства с шахматным 

искусством. Для реализации программы не требуется специальных шахматных знаний и навыков игры – взрослый может пройти процесс 

обучения вместе с обучающимся. Программа рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой период года в рамках 

образовательных и спортивных мероприятий. Ведущими формами организации занятия являются как групповые, так и подгрупповые. Основные 

методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы и мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим отношение 

к шахматам как виду спорта. Содержание Программы ориентировано на детей всех групп здоровья. Программа адресована тренерами по 

шахматам, педагогами дошкольного образования как парциальная образовательная программа, учителями начальной школы и педагогами 

дополнительного образования для организации внеурочной деятельности, родителями. В рамках Программы предлагается применять 

разработанные дидактические материалы и методические рекомендации. 
 

 
  Программа Организации опытно-проектно-экспериментальной деятельности детского сада № 83 в рамках комплексной 

государственной программы «Уральская инженерная школа» 

  Основная цель: формирование у детей предпосылок развития научно - технического и логического мышления. 

В рамках реализации данной концепции в детском саду организована система проектно – экспериментальной работы, организация работы 

проводится во 2 половине дня, 1 раз в неделю, с использованием кабинетов дополнительного образования детей и сюжетных центров активности 

детей в группах, по планам воспитателей. 

  Направления образовательных практик: 

• «Академия маленьких наук»  

• «ТИКО-мастера» 

• Легоконструирование  

• Логика и информатика 

• Сенсорика для малышей 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/494-shahmaty-dlya-doshkolnikov
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• ТРИЗ 

• «Маленькие логики» 

• Детское экспериментирование 

• Модульное оригами  

• «Логика и информатика» 

• «Мультстудия» 

• «Шахматы до школы» 

• «Волшебная ручка»; 

• «Волшебный мир песка» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» (ранний, дошкольный возраст) 

 

  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки», автор Лыкова И.А (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. 

и доп.Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. заседания Ученого совета института педагогики и психологии ФГБОУ ФО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnyeprogrammy/496-

cvetniye-ladoshki   

  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. 

Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные 

задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития художественного восприятия. 

 

  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует 

ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп.Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. Ученого совета 

педагогического института НИУ «Бел ГУ» https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki  

  Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как 

универсальная деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт самореализации, 

самовоспитания, саморазвития. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь 

развития человеческой культуры и общества: «Как человек изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как зернышко прошло путь от поля 

до каравая», «Как люди приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, и как она приходит в наш дом», «Где хранится семейная память», «С 

чего начинается Родина» и др. Программа обеспечена учебно-методическими пособиями и демонстрационными материалами для каждой 

возрастной группы ДОО. 

   

 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnyeprogrammy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnyeprogrammy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Ребенок с ЗПР получает коррекционно-педагогическую помощь в инклюзивной образовательной среде (в общеобразовательной группе 

детского сада). 

Общий объем образовательной программы рассчитывается с учетом нарушений ребенка, его возрастных особенностей и спецификой 

дошкольного образования и включает: 

- время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьей воспитанника по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для ребенка с ОВЗ. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей      ребенка с ЗПР и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде (в общеобразовательной группе детского сада) предполагает 

соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами детского сада (учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

(в рамках консультативной помощи), педагогом-психологом), воспитателями, специалистами; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) детского сада. 

 

В инклюзивной образовательной среде (в общеобразовательной группе детского сада) осуществляется реализация Примерной адаптированной 

образовательной программы                   дошкольного образования. 

Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ориентирована: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (в рамках консультативной помощи); 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе  ребенка с ЗПР.  

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для оставления адаптированной образовательной программы, 



 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ЗПР и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включению в общеобразовательную среду; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- педагогического консилиума (ППк) детского сада 

с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательной программы. 

Модель организации психолого-педагогической помощи дошкольнику с ЗПР в инклюзивной образовательной среде (в общеобразовательной 

группе детского сада). 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется совместное образование обучающегося с ЗПР по адаптированной 

образовательной программе, при разработке которой учитываются особенности психофизического развития воспитанника с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-дефектолога (в рамках консультационной помощи), учителя-логопеда, 

педагога-психолога и др.), в соответствии с рекомендациями  городской психолого-медико-педагогической комиссии. (ПМПК). 

 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольника с ЗПР включают в себя: 

- использование специально разработанных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

- специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в 

развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в 

основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов 

детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 



 

Для развития индивидуальности ребенка с ОВЗ с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, а также для реализации задач 

АОП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1. Для содержательного насыщения среды присутствуют: средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность ребенка, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие ребенка во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность его самовыражения. 

2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей. 

3. в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

4. обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

5. все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах 

общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудовании, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 

переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра функциональных помещений 

и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория для 

детского экспериментирования, лего-кабинет и др.) Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 

увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектирую элементы, 

которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания 

необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 



 

Принцип открытости–закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 

собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя 

и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество – 

игрушка – ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает предоставление 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников  с ЗПР снижены общая мотивация  деятельности и познавательная активность к среде предъявляются 

следующие дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к                          достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной 

системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. В групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий 

(досугов, взаимопосещений, прогулок и д.р.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей в помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- исследовательского развития ребенка (выделены зоны, 

которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 



 

– книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.) Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

Для реализации АООП оборудованы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, сенсорная комната. 

 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных модулей и их содержания: 

 

Модули  Содержание модуля Перечень оборудования  

Коррекция и развитие 

психомоторных функций у 

детей 

- упражнения для развития мелкой 

моторики; 

гимнастика для глаз; 

игры на снятие мышечного 

напряжения; 

простые и сложные растяжки; 

комплексы массажа и самомассажа; 

дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-

моторной активности 

Сортировщики различных видов, настольные и напольные наборы из основы 

со стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; бусы 

и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные игрушки «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных занятий; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения их пальчиками; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и 

назначения; сборный тоннель- конструктор из элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для занятий с песком и водой. 

Коррекция 

эмоциональной сферы  

- преодоление негативных 

эмоций  

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной  

системы; 

- игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных  

форм поведения; 

- игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

- игры и упражнения на 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций. 



 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Развитие 
познавательной 

деятельности 

- кинезиологические упражнения; 
- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 
мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; мозаики 

с цветными элементами различных конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование  высших 

психических функций 

- игры и упражнения для  речевого 

развития; 

- игры на развитие саморегуляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно- 

пространственной координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной системы  

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с различными признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего»  и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков. 



 

Формирование 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 
игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности. 

 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

- для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

- для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

- для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной задачей методического кабинета является 

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим 

работникам. На базе методического кабинета под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с 

ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Укомплектованность, профессионализм и квалификация кадров являются значимыми в реализации поставленных в АООП ДО целей и задач, 

достижении целевых ориентиров АООП ДО. 

 Для обеспечения качественных условий реализации АООП ДО в ДОУ работает команда квалифицированных профессионалов педагоги, имеющие 

необходимый уровень образования, обладающие значимыми профессиональными компетенциями, необходимыми для решения образовательных 

задач развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, осуществляющие трудовые действия:  



 

- участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования;  

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;  

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами;  

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста;  

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга 

с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста;  

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями;  

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития;  

- формирование психологической готовности к школьному обучению;  

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья;  

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства - организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов;  

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей;  

обладающие необходимыми умениями:  

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства;  

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации;  

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения;  

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской);  

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;  



 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста; опирающиеся на необходимые знания:  

- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания;  

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возраст;  

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте - основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- современные тенденции развития дошкольного образования. 

 

Персональный состав педагогических работников 
https://dou83.obrku.ru/images/Документы/документы/локальные_акты/Сведения_о_персональном_составе_педагогических_работников_реализующих_адапти
рованную_программу_с_эл.подписью.pdf  

 

В разработке и реализации АООП участвуют педагоги и специалисты детского сада: 

- учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальные руководители; 

- инструктора по физической культуре; 

- воспитатели группы; 

- Зам. зав по ВМР 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, система 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, 

вебинары, стажерские площадки, самообразование, взаимопосещение, и другое) 

В группах, которые посещают дети с ЗПР работают воспитатели, получившие специальную подготовку на курсах повышения квалификации. 

Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают: участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), адаптация 

рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников; реализация задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач. 

Зам. зав по ВМР и Старший воспитатель обеспечивают организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с образовательной программой, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй 

ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной 

https://dou83.obrku.ru/images/Документы/документы/локальные_акты/Сведения_о_персональном_составе_педагогических_работников_реализующих_адаптированную_программу_с_эл.подписью.pdf
https://dou83.obrku.ru/images/Документы/документы/локальные_акты/Сведения_о_персональном_составе_педагогических_работников_реализующих_адаптированную_программу_с_эл.подписью.pdf


 

с детьми деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непрерывной образовательной деятельности 

(НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные занятия с детьми. В режиме дня это время обозначается как 

«развивающий час». 

Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает мелкую моторику воспитанника через организацию продуктивных 

видов деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много внимания уделяется развитию общей моторики: организуются 

подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала, рекомендованного учителем- 

дефектологом и учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Учитель–дефектолог работает по в рамках диагностической и консультационной помощи, дополнительные выходы – при необходимости по 

предварительному согласованию с администрацией детского сада. 

Учитель-логопед работает по системе логопункта. Организует работу по реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями. Основная функция логопеда 

- коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается диагностической работы. Психолог обязательно включается в 

работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за ребенком с ОВЗ. 

При поступлении ребенка в детский сад психолог участвует в обследовании. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет консультирование родителей. 

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально- личностную сферу. Психологическая 

диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Перед психологом стоит задача преодоления недостатков социально- коммуникативного социального развития, 

оказания различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей, направленное 

на разъяснение проблем развития ребенка с ЗПР, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

консилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Особую роль в реализации коррекционно–педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям 

физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, развитие 

слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел карты 

индивидуального развития ребенка и учитываются при его разработке, обсуждаются с педагогами, консультирование которых является еще одним 

направлением работы психолога. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-



 

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава 

является важнейшим условием эффективности коррекционной работы. 

 

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель- дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед. При этом учитель-дефектолог консультирует всех педагогов и специалистов в решении задач познавательного развития, развития высших 

психических функций, стимулировании развития воображения и творческой активности. 

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий. Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Учитель -логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-

психолог при условии, что остальные педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог способствует адаптации 

и социализации ребенка с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в организованных образовательных ситуациях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физической культуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей ребенка. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционнй работы является взаимодействие с родителями воспитанника по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных недостатков. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов: 

 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особенности психоречевого 

развития и уровня освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание АООП ДО для детей с ЗПР  

3. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и 

тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 

специалисты. 

4. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности 

ребенка были раскрыты, реализованы, над его подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 



 

руководителем. 

5. Тесное взаимодействие с родителями. 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование 

ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) детского сада выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная диагностика 

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ в детском саду. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а 

также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реализации АООП ДО, утверждается на ППк.  

ППк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития 

детей, корректирует содержание коррекционно- развивающих программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В группе созданы специальные материально-технические условия для достижения воспитанником планируемых результатов освоения АОП. 

А также общие условия, которые удовлетворяют требования САНПиН. 

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанника с ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности здание оснащено и оборудовано всем необходимым: 

- учебно-методический комплектом для реализации АОП и дополнительной литературой по проблеме образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр; 

- помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной деятельности, для познавательно-исследовательской 

деятельности и других форм активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными инструментами, спортивным и 

хозяйственным инвентарем. 

Для обеспечения полноценного развития ребенка созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно-пространственной 



 

среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми. 

Специальная СППР предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, 

но и в первую очередь обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия ребенка, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к его человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

с другими детьми; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития ребенка дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления его здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков его развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора ребенком материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания ребенка, охране и укреплении его здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с ребенком, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников с ОВЗ. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп детей с 

ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

Материально – техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса  

http://detsad83.gorodku.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса-с-

эл.подписью.pdf 

http://detsad83.gorodku.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-с-эл.подписью.pdf 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

http://detsad83.gorodku.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса-с-эл.подписью.pdf
http://detsad83.gorodku.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-и-оснащенность-образовательного-процесса-с-эл.подписью.pdf
http://detsad83.gorodku.ru/wp-content/uploads/2021/03/Материально-техническое-обеспечение-с-эл.подписью.pdf


 

  В основу учебно-методического комплекта АООП ДО детского сада положена Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования (одобренная решением федерально-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. 

Протокол № 2/15). 

Перечень необходимых методических пособий для реализации программы  

 

Методическая литература 

 

1.  Екжанова Е.А. Коррекционно – педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в 

развитии: Научно – методическое пособие/Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб: КАРО, 2016.-336с. 

2.  Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн.для педагога – дефектолога/Е.А. Стребелева. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019. – 180 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

3.  Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для педагога - дефектолога /Е.А. 

Стребелева. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 256 с.: ил. 

4.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. – 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика) 

5.  Коррекционно – развивающие технологии в ДОО: программы развития личностной, познавательной, эмоционально – волевой сферы детей, 

диагностический комплекс/авт.-сост. Л.В. Годовикова [и др.]. – Волгоград: Учитель. – 187 с. 

6.  Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст / авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Изд. 4-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель. – 147 с. 

7.  Формирование моторно – двигательных умений посредством штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты 

занятий / авт.-сост. О.Н.Небыкова. - Волгоград: Учитель. – 207 с. 

8.  Костарева Л.А. Особенный ребенок. Коррекционные занятия для подготовки к школе / Л.А. Костарева. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 64 с. – 

(Особенные дети). 

9.  Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко – слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020. – 24 с. + 42 цв.ил. 

10.  Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020. – 160 с. + цв. вкл.48 с. 

11.  Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления лексико – грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019. – 112 с. 

12.  Игровые логопедические занятия по мотивам сказок. 5-7 лет. / авт.-сост. О.В.Тырышкина – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 224 с. 

13.  Астафьева Е.О. Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать и сочинять! Обучающие рассказы для детей. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2017. – 36 с., цв.ил. 

14.  О.Ю. Дорошенко, С.А. Комиссарова. Развитие связной речи дошкольников на материале текстов цепной структуры. Вып. 1 – 4. - СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019.  

15.  Нищева Н.В.Алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению описательных рассказов (4-7 лет). - - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2021. – 32 с., цв.ил. 

16.  Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып.6. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020. – 24 с., цв.ил. 



 

17.  Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7лет). Вып.1-5. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019. – по 24 с., цв.ил. 

18.  Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020. – 64 с., цв.ил. 

19.  Волкова Т.А. Квазиомонимы. Увлекательная техника автоматизации звуков [л] – [ль], [р] – [рь] у детей дошкольного возраста. СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2021. – 40пенс., цв.ил. 

20.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 3-4 лет. – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020. – 120 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 2-я младшая группа – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019. – 120 

с. 

21.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 4-5 лет. – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020. – 120 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2018. – 120 с. 

22.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 5-6 лет. – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2021. – 144 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2021. – 144 с. 

23.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 6-7 лет. – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020. – 128 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к школе группа – М: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2019. – 128 с. 

24.  Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей: нейродинамическая  гимнастика / Т.П. Трясорукова. – Изд. 6-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 32 с.:ил. – (Школа развития) 

25.  Трясорукова Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей: нейропсихологические игры: рабочая тетрадь / Т.П. Трясорукова. – 

Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 60 с.:ил. – (Школа развития) 

26.  Хабибуллина Е.А. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. 

вкл. 

27.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 80 с. (Вместе с детьми) 

28.  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. –  2-е изд., -М.: ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. (Вместе с детьми) 

29.  Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / авт.-сост. Т.Г.Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд. 2-е, 

переаб. – Волгоград: Учитель. – 219 с. 

 

Диагностический материал 

1.  Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей»/подред. Е.А. Стребелевой. – 10-е изд. – Москва: Просвещение, 2021. – 182 с. 

+Наглядный материал для обследования детей: приложение к методическому пособию «Психолого – педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста». – 248 с.: ил. 

2.  Носкова О.В., Кадырова А.М. Карта комплексного обследования дошкольников с нарушением познавательной деятельности (с 3до 7 лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 24 стр.  

3.  Верещагина Н.В. Дифференциальная экспресс – диагностика речевой и интеллектуальной недостаточности у детей 2-3 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. – 12 стр., цв.ил. 



 

4.  Коноваленко В.В. Экспресс – обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста: 

пособие для логопедов / В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. – 28с. 

5.  Коноваленко В.В. Экспресс – обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста: пособие для 

логопедов / В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. – 52с. 

6.  Тверская О.Н., Кражевских Е.Г. Альбом для обследования речевого развития детей 3 – 7 лет (экспресс – диагностика): Методическое 

издание. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО– ПРЕСС», 2020. – 64 стр.+28 с. цв. ил. 

 

Наглядно - методические пособия 

1.  Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный материал): пособие.для педагога – дефектолога: 

материал для индивид. раб. с детьми / Е.А. Стребелева. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 176 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

2.  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал: Математика для детей 3 - 4 лет 

3.  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал: Математика для детей 4 - 5 лет 

4.  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал: Математика для детей 5 - 6 лет 

5.  Колесникова Е.В. Демонстрационный материал: Математика для детей 6 - 7 лет 

6.  Белая К.Ю. Картотека воспитателя: Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста. 

7.  Куцина Е.В., Созонова Н.Н. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (для детей 4-7 лет): Связная речь и логическое 

мышление. (Серия методических пособий для развития речи дошкольников) 

8.  Ткаченко Т.А. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (для детей 5-7 лет): Фонетические рассказы с картинками. 

Сонорные звуки.  (Серия методических пособий для развития речи дошкольников) 

9.  Ткаченко Т.А. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи (для детей 5-7 лет): Опорные схемы для описательных рассказов.  

(Серия методических пособий для развития речи дошкольников) 

10.  Комплект наглядных пособий: Развиваем связную речь у детей 5 лет с ОНР (картинки, схемы, планы рассказов) 

11.  Комплект наглядных пособий: Развиваем связную речь у детей 6 лет с ОНР (картинки, схемы, планы рассказов) 

12.  Комплект наглядных пособий: Обучение связной речи детей 4-5 лет (картинно – графические планы рассказов) 

13.  Комплект наглядных пособий: Обучение связной речи детей 5-6 лет (картинно – графические планы рассказов) 

14.  Комплект наглядных пособий: Обучение связной речи детей 6-7 лет (картинно – графические планы рассказов) 

15.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно – методическое пособие. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 64 с., цв. ил. 

16.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической системы речи: Наглядно – методическое пособие. - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. – 54 с., цв. ил. 

17.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения: Наглядно – методическое 

пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

18.   Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет: Наглядно – методическое 

пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20219 –32 с. цв. ил. 



 

19.   Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно – методическое пособие. 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. –80 с. + цв. вкл. 

20.  Громова О.Е., Соломатина Г.Н.  Наглядный материал «Диагностика и развитие речи детей 2-4 лет» 

21.  Готов ли ребенок к школе? Мир вокруг нас / тесты, 12 карт, 5-7 лет, коробка 

22.  ДМ Азбука безопасности – На природе / 20 карт, папка, 5-10 лет 

23.  ДМ Азбука безопасности – на Улице, во Дворе / 20 карт, папка, 5-10 лет 

24.  ДМ Азбука безопасности – Один в доме / 20 карт, папка, 5-10 лет 

25.  ДРМ Природные зоны – Север / Животные и растения крайнего севера и тундры 

26.  ДРМ Природные зоны – Степи / Животные и растения степей и пустынь 

27.  ДРМ Природные зоны – Субтропики / Животные и растения субтропиков, тропиков 

28.  ДРМ Природные зоны – Тайга / Животные и растения тайги, смеш. и листв. лесов 

29.  Обучающие карточки. Серия «Уроки для самых маленьких» 

1. Игрушки. 

2. Цифры и счет. 

3. Цифры и фигуры. 

4. Овощи и фрукты. 

5. Еда. 

6. Посуда. 

7. Одежда. 

8. Цветы. 

9. Птицы. 

10. Млекопитающие. 

11. Дикие животные. 

12. Мамы и детки. 

13. Животные и растительный мир лесной зоны. 

14. Обитатели морей и океанов. 

15. Времена года. Природные явления. Время суток. 

16. Космос. 

17. Сравниваем противоположности. 

18. Уроки безопасности. 

19. Правила дорожного движения. 

20. Правила маленького пешехода. 

21. Транспорт. 

22. Кем быть? 

23. Профессии. 

24. Инструменты. 



 

Дидактические пособия  

№ Наименование Кол-во 

1.  Большие и маленькие / лото, 72 карточки, коробка 1шт. 

2.  Кто как устроен? / лото, 8 карт, коробка 1шт. 

3.  Набор – Дикие животные / 20 шт, пласт. 1шт. 

4.  Набор – Домашние животные и птицы / 20 шт, пласт. 1шт. 

5.  Набор – Овощи / 8 шт, пластизоль 1шт. 

6.  Набор – Фрукты / 8 шт, пластизоль 1шт. 

7.  Набор – Дорожные знаки / светофор, 6 знаков, пласт 1шт. 

8.  Набор – Сортировщик / 5 фигур, дерево 1шт. 

9.  Набор – Грибочки / 15шт., подставка, 5 рядов,5 цветов, дерево 1шт. 

10.  Рамка-вкладыш – Геометрия КВАДРАТ / 4 вклад., 10 эл., дерево 1шт. 

11.  Рамка-вкладыш – Геометрия Малая / 4 вклад., дерево 1шт. 

12.  Рамка-вкладыш – Дроби /  дерево 1шт. 

13.  Рамка-вкладыш – Зайка /  больше-меньше, 4 вклад., дерево 1шт. 

14.  Рамка-вкладыш – Геометрические фигуры  / 4 вклад., дерево 1шт. 

15.  Досочки (вкладыши) «Ассоциации» 3 шт. 

16.  Геоборд «Цветы» 1 шт. 

17.  Геоборд «Водный транспорт» 1 шт. 

18.  Формы на палочках / h=10 см, 4 пирамидки, дерево 1шт. 

19.  Bondibon Мозаика – Дикие животные / 4 поля, 420 деталей, пласт. 1шт. 

20.  Bondibon Мозаика для малышей Динозавры и дикие животные / карты, 50 фигур, 50 фишек, отвертка 1шт. 

21.  ДИ Рыбалка – Дорожное движение / удочка, магнит, дерево 1шт. 

22.  ДИ Рыбалка – Море / удочка, магнит, дерево 1шт. 

23.  ДИ Рыбалка – Овощная корзинка / удочка, магнит, дерево 1шт. 

24.  ДИ Рыбалка – Фруктовая корзинка / удочка, магнит, дерево 1шт. 

25.  ДИ Рыбалка – Чей малыш? Домашние животные/ удочка, магнит, дерево 1шт. 

26.  ДИ Рыбалка – Чей малыш? Лесные звери / удочка, магнит, дерево 1шт. 

27.  ДИ Сложи картинку – Виды спорта. Лето / 6 картинок, дерево 1шт. 

28.  ДИ Сложи картинку – Профессии-1 / 6 картинок, дерево 1шт. 

29.  Магнитный лабиринт. Одинарный / ручной, дерево  1шт. 

30.  ДИ Безопасный город / поле, фишки, 5+ 1шт. 

31.  ДИ Рассказы о животных / 24 карточки, пазлы 1шт. 

32.  ДИ Рассказы о животных-2 / 24 карточки, пазлы 1шт. 

33.  Тренажер – для развития Мышления / 16 карт 1шт. 



 

34.  Тренажер – для развития Памяти / 16 карт 1шт. 

35.  Тренажер – для развития Пространственных представлений/ 16 карт 1шт. 

36.  Умные карточки. Учимся сравнивать / Комплект игр и заданий 1шт. 

37.  Умные карточки. Изучаем цифры / Комплект игр и заданий  1шт. 

38.  Умные карточки. Развиваем внимание и память / Комплект игр и заданий 1шт. 

39.  Умные карточки. Безопасность на дороге / Комплект игр и заданий 1шт. 

40.  Занимательные карточки. Мы вместе. Общее и частное / Комплект игр 1шт. 

41.  Занимательные карточки. Мяу - гав. Противоположности / Комплект игр 1шт. 

42.  Занимательные карточки. Друзья. Сравнение величин / Комплект игр 1шт. 

43.  Развивающие карточки «Школа для дошколят». Математика 1шт. 

44.  Логопедические карточки. Звуки Ш, Ж, Ч, Р / Комплект игр и заданий 1шт. 

45.  Логопедические карточки. Звуки С, З, Ц, Л / Комплект игр и заданий 1шт. 

46.  Логическая игра ИНТЕЛЛЕКТ / дерево 1шт. 

47.  Мозаика / цветная, 4 поля, 36 эл., дерево 1шт. 

48.  Мозаика-4 / 340 эл., пласт 1шт. 

49.  Конструктор – Репка / 19 деталей, дерево 1шт. 

50.  Конструктор – Лесные сказки /  дерево 1шт. 

51.  Логические блоки Дьенеша / Учебно-игровое пособие 2 шт. 

52.  Цветные счетные палочки Кюизенера / Учебно-игровое пособие 2 шт. 

53.  Кростики. Посудная лавка / игры с палочками Кюизенера детям 5 – 8 лет 1 шт. 

54.  На золотом крыльце …/ игры с палочками Кюизенера детям 3 – 5 лет 1 шт. 

55.  Танграм  / серия: Нескучные головоломки, 4 танграма в комплекте 1 шт. 

56.  Развивающая игра Сложи узор / 16 кубиков, пластик 1 шт. 

57.  Логическая настольная игра «Крестики – нолики» 1 шт. 

58.  Бухарина К.Е. Пирамидка слов / Пособие с магнитными картинками для формирования навыков звукового и слогового 

анализа у дошкольников. Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕС» 

1 шт. 

59.  Настольный театр-игра «Колобок» 1 шт. 

60.  Настольный театр-игра «Рукавичка» 1 шт. 

61.  Настольный театр-игра «Три поросенка» 1 шт. 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АООП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализации АООП ДО, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их родителей, педагогов. 



 

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

В ДОУ определено 3 уровня планирования (долгосрочное стратегическое, годовое и календарное месячное планирование): уровень - 

стратегический уровень планирования – представлен АООП ДО и рабочими программами, разрабатываемыми педагогами для каждой группы 

детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей развития;   
 

  1 уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в 

соответствии со структурой АООП ДО и используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого выделяются общие 

темы для организации деятельности детей в охватывающие все направления их развития и обозначаются формы и методы работы с ними.  

  2 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на основе данных мониторинга и по итогам выполнения 

предыдущего плана.   

 

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы   сформировать целостное и одновременно конкретное представление о 

содержании той образовательной деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок.   Для этого в ДОУ выделяются общие темы 

организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического 

и художественно-эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию образовательный деятельности развивающего 

характера.   

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или направлениям развития ребенка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам определяется, какие виды деятельности 

(образовательные практики) могут быть использованы при организации работы с дошкольниками по каждому направлению, что позволяет 

использовать в образовании дошкольников деятельностный подход и достичь целостности и комплексности планирования. 

 

Тематикой для организации образовательного процесса дошкольников являются различные темообразующие факторы, руководствуясь 

которыми воспитатель определяет конкретные темы под конкретную группу детей с учетом развивающих задач и интересов детей. для работы с 

детьми. 

Примерный перечень тем для построения образовательного процесса в течение года с учетом возраста дошкольников может включать в себя 

инвариант- события происходящие в окружающем мире, а вариативная часть – интересы детей, педагога, специально смоделированные события 

происходящие в жизни детей данной группы, а также воображаемые события описанные в произведениях художественной литературы.  

Темообразующие факторы:  

- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДО, построенная с учетом авторских 

комплексных и парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, описание содержания культурных практик и 

образовательной деятельности);  

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных проблем и социальных рисков в обществе, 

появившиеся в период реализации АООП ДО (например, вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, отношения к детям с ОВЗ, 

старшему поколению и др.);  

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы (например, навыки самообслуживание, подготовка к 

школе);  



 

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка по программе мониторинга;  

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);  

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);  

- реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной общественной жизни группы, детского сада, места проживания детей, 

страны и мира (государственные, народные, национальные и другие праздники, традиции дошкольной организации, политические,  спортивные, 

культурные и иные события в жизни страны и мира и др.);  

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами   ДОУ (объекты социума: школы, магазины, библиотеки, 

производственные предприятия, театры, архитектурные и исторические памятники и др.);  

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности ребенка в семье, профессия, биография и  интересы 

членов семьи и др.);  

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи, включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, 

группе и окружающем социуме (дни рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и др.);  

- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, сбору и коллекционированию наклеек, вызванные СМИ и 

др.);  

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события (абстрактные темы о добре и зле, поведении и отношениях между 

людьми, отношении людей к природе, животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности зависти, жадности и др.). 

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их доступности для детей конкретной возрастной 

группы, мотивационной побудительности и направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. То есть далеко не все темы, 

образованные данными факторами, могут быть включены в планы работы воспитателя.  

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, возникающих в процессе самой образовательной 

деятельности, и составляет сущность нового гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким планированием от достигнутого, 

то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста, интересов 

детей. Вместе с тем темы в группе объединены одной тематической «нитью», что позволяет узким специалистам (музыкальному руководителю, 

инструктору по физической культуре, педагогу-психологу) более качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для 

реализации тематического подхода.  

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно  и совместно 

с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, решая все необходимые образовательные и коррекционно-

развивающие задачи  

Проектно-тематическое планирование основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования группы детей дошкольного возраста  

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема части АООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений может стать как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части АООП ДО. 
 



 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может на тему 

самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, национальных, социальных, 

личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом планировании с целью систематизирования образовательной 

работы с детьми и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но и в совместной деятельности с детьми 

в течение всего времени их пребывания в детском саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи.  

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается (планируется) и предусматривается в содержании 

совместной (в том числе, непрерывно образовательной̆ деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые формы, методы и средства, 

деятельность детей в данном аспекте. В проектно-тематическом плане предусмотрены для освоения темы как обязательной части АООП ДО, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Темы проекта части, формируемой участниками образовательных отношений, как 

правило, интегрированы в обязательную часть. 

 

Особенности планирования деятельности с детьми дошкольного возраста  
Основополагающий принцип АООП ДО – ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия. 
 

Среда группы не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и – что важно – для развития и 

реализации разнообразных идей. Среда группы способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и 

развивает навыки социального взаимодействия. 

Специфика заключается в том, что созданная в группах и помещениях детского сада развивающая предметно-пространственная среда служит, 

в большей степени, реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию. Развивающая среда изменяется от темы (проекта) к теме 

(проекту), постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых с детьми.  

 

«Дружный кружочек», «Детский совет»  

«Дружный кружочек» (в младшем и среднем д/в) «Детский совет» (в старшем д/в) -утренний, вечерний или дневной сбор, проводится в одно 

время (до или после завтрака) когда дети собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, 

пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства 

малышей 3–4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5–10 

минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10–15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут 

сосредоточиться на одной теме в течение 15–20 минут. В начале учебного года отводится на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно 

увеличивается его длительность. Групповой сбор - короткий, деловой и веселый. При этом меняются виды деятельности детей. 

Время проведения утреннего сбора в режиме дня может быть изменено. 

В группе воспитатели организуют круг. Дети садятся свободно в круг, могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на 

стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом предусмотрено место для рабочей панели (доски), на которой вывешивается  календарь, 

тема недели, информация на эту тему и новости дня.  

 



 

Утренний сбор  

Утренний сбор не является жестко обязательной для присутствующего ребенка формой работы.  

Задачи утреннего сбора  

1. Установить комфортный социально-психологический климат. 

2. Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

3. Выработать нормы и правила поведения.  

4. Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

5. Познакомить детей с новыми материалами.  

6. Организовать планирование детьми своей деятельности.  

7. Организовать выбор партнеров. 

На утреннем сборе: 

- Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня.  

- Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений.  

- Обмениваются новостями, задают вопросы.  

- Вырабатывают правила и нормы поведения.  

- Определяют тему работы.  

- Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/или планируют свою работу в центрах, если тема продолжается. 

Результат работы на утреннем сборе:  

1. Включенность, эмоциональный настрой детей на игру, познание.  

2. Ощущение общности и внимания к каждому.  

3. Тренинг коммуникативных умений: участие в играх, упражнениях, обмене новостями, проговаривании и выслушивании планов.  

4. Индивидуальные планы детей на день.  

 

Центры активности  

Обстановка группы для детей дошкольного возраста создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать 

выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования, 

общения и игры.  

 

Вечерний сбор  

Основная задача – рассмотреть выполненные работы, проанализировать успехи и трудности, наметить перспективы. 

Задачи вечернего сбора:  

- пообщаться по поводу прожитого дня;  

- обменяться впечатлениями;  

- пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

- подвести итоги разных видов активности в течение дня;  

- помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

проанализировать свое поведение в группе;  



 

- ввести новую тему и обсудить ее с детьми;  

- выбрать работу на следующий день. 

Воспитатель подводит итоги с детьми, предлагает всем желающим рассказать о своих планах и выполненной работе, о том, что мешало и что 

помогло, что ребенок планирует доделать и когда, что хотел бы изменить, что еще хочет узнать, где можно поместить (повесить, использовать) работу 

ребенка, чему он научился сам. 

Вечерний сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для объединения результатов всех детей. 
 

 

Индивидуализация образовательного процесса ·  

• Воспитатели создают предпосылки для того, чтобы дети выросли активными, энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, умеющими 

заботиться о других и способными повлиять на свой мир. Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития каждого ребенка 

и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого 

используется всесторонняя информация о развитии ребенка, включающая здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного 

развития. Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за ребенком, определяет, на 

какой стадии тот находится в наиболее существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные действия.  

 «Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает потребности каждого ребенка как в активном действии, 

так и в отдыхе. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, 

и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей не только по возрасту, но и по индивидуальным 

особенностям. Это также означает, что задания подаются таким образом, чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем чтобы каждый ребенок 

мог в результате пережить чувство успеха.  

 Обстановка в группе, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации образования. Оборудование, материалы и планировка группы 

работают на развитие каждого ребенка; подобранные задания подходят каждому ребенку. Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они 

выбирают определенный центр активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а не из двенадцати. 

Уровень индивидуализации педагогом может быть оптимизирован. Планируя гибкие и интересные виды деятельности и внимательно наблюдая за 

детьми, воспитатель может при необходимости заменять или адаптировать материалы и задания. Групповая работа чаще проводится в малых 

группах, чтобы повысить уровень индивидуализации. Расписание непрерывно образовательной деятельности группы учитывает потребности 

каждого ребенка как в активной деятельности, так и в отдыхе.  

 Центры активности дают возможность самостоятельно индивидуализировать образовательный процесс, исходя из собственных навыков и 

интересов. Воспитатель наблюдает за действиями детей и делает для себя записи, касающиеся их развития. Спустя некоторое время он предложит 

детям более сложные материалы, которые усложнят задачу, или же, если потребуется, окажет прямую помощь ребенку в овладении сложным 

умением.  

 При таком подходе ребенок может расти и развиваться в своем собственном темпе. АООП ДО в этом случае -это прежде всего динамичная и 

изменчивая среда, наполненная материалами и возможностями приобретения опыта, которые соответствуют индивидуальным интересам ребенка и 

его уровню развития.  



 

 Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство помещения и планируют виды деятельности с учетом 

индивидуального уровня развития каждого ребенка. Распорядок дня включает различные виды НОД: совместные в малых группах и 

индивидуальные, под руководством воспитателя или самостоятельно. Учитывается возможность выделения времени на занятия по выбору - так 

дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели - вот, что является наиболее важным для реализации АООП 

ДО. 

Проектно-тематическое обучение  

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и 

при их поддержке какой-либо проблемы или вопроса. Исследуемая проблема или область знания оформляется в проект, содержание которого 

уникально, не похоже ни на одну методическую разработку, возникло из его потребностей и интересов.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум двумя важными умениями:  

1. Уметь составлять собственный учебный план (т.е. программу обучения конкретно для детей своей группы).  

2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 
 

 самостоятельно конструировать образовательную деятельность;  

 анализировать и принимать решения;  

 работать в команде, в том числе и с детьми. 

 

3.4. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» функционирует 5 дней в неделю. 

Продолжительность пребывания детей в детском саду: 

- 12-часовое (режим полного дня), пребывание по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни 

(для групп общеразвивающей направленности); 

- 10-часовое (режим сокращенного дня), пребывание по пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 17.30, исключая выходные и праздничные дни 

(для групп компенсирующей направленности). 

 Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. Режимы дня ориентированы на возраст детей. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 

дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. В соответствии с потребностями и возможностями 

детей предусматривается возможность гибкости режима дня, т.е. он может быть изменен в связи с определенными условиями (природными, 

погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в семье и др.). 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 и СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 

№ 2. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных 

возрастных групп в холодный и теплый периоды года Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений 



 

нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 

между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. 

Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц 

в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня (тёплый период) 

Режимные моменты 

 

Младший  

возраст 

(3-4 года) 

Средний  

возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительный 

возраст 

(6-7 лет) 

Прием детей, утренний 

фильтр, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

7.30-8.15 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

Утренняя гимнастика 

 

8.15-8.20 8.10-8.17 8.10-8.18 8.20-8.30 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.17-8.40 8.18-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная, 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 



 

непрерывная 

образовательная деятельность 

физическая деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивно-художественная 

деятельность, восприятие художественной литературы, 

проводятся на воздухе 

(при благоприятных погодных условиях) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.25-12.00 9.30-12.10 9.35-12.20 9.40-12.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, культурно-гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам, 

чтение 

- - 15.15 –15.40 15.15 –15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

по интересам, чтение 

15.40-16.00 15.40-16.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

вечерняя прогулка, уход домой 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты 

 

Младший  

возраст 

(3-4 года) 

Средний  

возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительный 

возраст 

(6-7 лет) 

Прием детей, утренний 

фильтр, игры, 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 



 

самостоятельная 

деятельность, занятия с 

детьми по рекомендациям 

специалистов 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.25 8.10-8.25 8.10-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.45 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная, 

непрерывная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15  9.00-9.20  9.00-9.25  9.00-9.30 

9.25-9.40  9.30-9.50 9.35-10.00  9.40-10.10 

- - - 10.20-10.50 

Индивидуальные 

коррекционные занятия, 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.40-10.10  9.50 - 10.20  10.00 –10.30  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.00  10.20-12.10  10.30-12.20  11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.30  12.10-12.40  12.20-12.50  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00  12.40-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

культурно-гигиенические 

мероприятия 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

чтение   15.20 – 15.40  15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30  15.15-15.30  15.40-15.55  15.40-15.55 

чтение 15.30 – 15.40 15.30 – 15.45   

"коррекционный час"   16.00-16.25 

(3 раз в 

неделю) 

16.00-16.25 

(3 раз в 

неделю) 



 

Совместная деятельность с 

детьми коррекционной 

направленности. 

Индивидуальная работа 

15.40-16.40  15.45-16.40   

игры, 

самостоятельная 

деятельность по интересам, 

досуги 

  16.00-16.40  16.00-16.40  

Подготовка к прогулке, 

вечерняя прогулка, уход домой 

16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

 

Распорядок дня 

Организация жизни и деятельности детей с ЗПР 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В специальной группе детского сада он имеет особенности. 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

- традиционные режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом в каждый момент общения с детьми реализуется определенная 

задача коррекционного воспитания и обучения; 

- совместную деятельность воспитателя и детей. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразны индивидуальные занятия с детьми по 

рекомендациям специалистов; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении 

группы и на участке детского сада: 

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя- дефектолога, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач 

коррекционно- развивающего обучения). Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. Учитель-дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно; 

- совместную деятельность педагогов и детей. После подгрупповых занятий учитель-дефектолог проводит индивидуальные коррекционные 

занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком). На прогулке реализуются оздоровительные задачи, социального развития и 

специальные коррекционно-образовательные. Учитель – дефектолог 2 раза в неделю выходит на прогулку для проведения индивидуальной работы. 

Период после прогулки и подготовки к обеду, сну используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных 

социальных и гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в развитии действовать по заданному алгоритму; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 

- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально - типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего 

обучения. Распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если предусмотрено сеткой занятия), "коррекционный час" 

(проводит воспитатель), вечерняя прогулка, игры. Технология проведения "коррекционного часа". Воспитатель проводит индивидуальные занятия 



 

или с малой группой детей по заданию учителя-дефектолога и логопеда. Отбор детей и содержания занятия определяют названные специалисты. 

Целью этих занятий является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 

образовательной и коррекционной программы. Содержание работы определяют специалисты, которые оставляют задание для индивидуальной 

работы в "Тетради взаимосвязи". Чтобы обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", воспитатель организует параллельную 

работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и упражнения, а один 

воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10 - 15 

минут, затем дети меняются местами; 

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и сверстниками). Для самостоятельной деятельности детей 

подбирают игры и задания и упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые носят 

закрепляющий характер. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 83» (далее 

Детский сад №  83). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28). 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014. 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 21.01.2019г. №32 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014 

 Уставом Детского сада № 83. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников Детского сада 

№ 83 и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

Детский сад № 83 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты: 



 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- количество недель в учебном году; 

- общее количество непрерывной образовательной деятельности (НОД) в неделю; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

- продолжительность перерыва между периодами НОД; 

- праздничные дни; 

- летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного 

года.  

Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются заведующим детского сада и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Детский сад в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

группы 

раннего 

возраста 

(1,2-3 года) 

группы дошкольного возраста общеобразовательные (3-7 лет) 

группы 

раннего 

возраста 

 

2 

мл.группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

разновозраст 

группа 

(2мл./средн.) 

подготовительн

ая 

группа 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и (ЗПР) 

1,2-3года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 3-5 лет 6-7 лет 4-7 лет 

Режим работы 7.00-19.00 

12 часов 

7.30-17.30 

10 часов 

Приём детей в детский сад в течение года, по мере поступления путёвок; основной приём - сентябрь 

Количество возрастных групп 

(номера групп) 

корпус 1 

1 (гр. 1) 

корпус 3 

2 (гр. 1, 2) 

корпус 1 

1 (гр. 2) 

корпус 2 

2 (гр. 4, 5) 

корпус 1 

2 (гр. 5, 6) 

 

корпус 2 

3 (гр.2, 3, 7) 

корпус 3 

1 (гр. 3) 

корпус 1 

1 (гр. 3) 

корпус 1 

1 (гр. 4) 

корпус 2 

1 (гр. 1) 

корпус 3 

4 (гр. 4, 5, 6, 7) 

корпус 2 

1 (гр. 6) 



 

Начало учебного года 01.09.2021  

Окончание учебного года 31.05.2022  

Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель  

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022 

в летний период  проводится непрерывная образовательная деятельность  художественно-

эстетического  цикла (музыкальная деятельность, изобразительное искусство),  

спортивные и подвижные  игры, спортивные досуги,  экспериментально-

исследовательская деятельность, итоговые тематические мероприятия, праздники, 

экскурсии 

 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 

Продолжительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 15 мин/ 

20 мин 

30 мин 20 мин/ 25 мин/ 

30 мин 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки (НОД) 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин или 

75 мин при 

организации 

1 занятия 

после 

дневного сна 

30 мин/ 

40 мин 

90 мин 40 мин/ 50 мин 

75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

/90 мин 

Продолжительность перерыва 

между НОД 

не менее 10 минут 

 

Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной Программы 

дошкольного образования (без 

отрыва образовательной 

деятельности) 

 

с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. 

с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г. 

 

Промежуточная и итоговая 

аттестация 
не предусмотрена 

Адаптационный период Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 

Праздничные, выходные  

(нерабочие) дни 

в соответствии с  производственным календарём на текущий год: 

04.11.2021 - День народного единства 

01.01.2022-10.01.2022 -  новогодние каникулы 

23.02.2022 – День Защитника Отечества 

 



 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022-02.05.2022 – День труда 

09.05.2022 – День Победы 

12.06.2022-13.06.2022 – День России 

Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план  на 2021 – 2022 учебный год составлен  в соответствии со следующими  нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28). 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014. 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 21.01.2019г. №32 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014 

 Уставом Детского сада № 83. 

 

Концептуальные основания формирования учебного плана 

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 

образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей группы детей) 

в детских видах деятельности – непрерывной образовательной деятельности, их последовательность и распределение по частоте, длительности 

организации (количество условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной деятельности, обеспечивающих 

освоение ООП ДО. 

Учебный план разработан с учетом выбранных участниками образовательных отношений комплексных и парциальных программ. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  



 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие  ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости;  

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости  и  достаточности;  

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• учет возрастных, индивидуальных особенностей при построении  учебного плана;  

•  принцип гибкости;  

• принцип преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

 

 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания 

образования на данном уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах деятельности.  

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не 

только в формах непрерывной образовательной деятельности, но и в формах совместной образовательной деятельности, организованной в центрах 

детской деятельности или на улице, а также в режимных моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующих 

санитарных правил. Проведение непрерывной образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности в центрах детской 

деятельности или на улице не является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования с учетом интересов детей.  

По рекомендациям ППк на воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, воспитанника, испытывающего трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования и социальной адаптации могут быть 

разработаны адаптированная основная общеобразовательная программа, индивидуальный маршрут/учебный план.  

Структура учебного плана включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода с учетом содержания Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 60% от общего объема, 

отводимого на освоение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

ООП ДО. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода 

в направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области) и представлены модулями образовательной деятельности:  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие».  



 

Содержание указанных модулей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и 

реализуется в различных видах деятельности, наиболее характерных для каждого возраста детей. 

 

 

В детском саде № 83 функционирует 20 групп, из них: 

- 3 группы - раннего возраста; 

- 17 групп – дошкольного возраста. 

Из них: 

- 19 общеобразовательных групп развития, 1 из них укомплектована  по разновозрастному принципу: 

Первая  группа раннего возраста с 1,2 до 2 лет (1) 

Вторая группа раннего возраста  с 2 до 3 лет (2)  

Вторая младшая группа для детей с 3 до 4 лет (3)  

Средняя группа с  4 до 5 лет (2) 

Старшая группа с 5 до 6 лет (4) 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет (6)  

Разновозрастная группа с 3 лет до 5 лет (1). 

 - 1 группа – компенсирующей направленности (ЗПР) с 4 до 7 лет. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность пребывания детей в детском саду: 

- 12-часовое (режим полного дня), пребывание по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни (для 

групп общеразвивающей направленности); 

- 10-часовое (режим сокращенного дня), пребывание по пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 17.30, исключая выходные и праздничные дни 

(для групп компенсирующей направленности). 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей отражено в расписании непрерывной образовательной 

деятельности.   

    

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать модульный подход, строить образовательный 

процесс на принципах вариативности и гибкости.  В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов  непрерывной образовательной деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  

с указанием времени, отведенного для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года.  

В Плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной области, которая определена в инвариантной 

части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непрерывной образовательной деятельности в групповой 

и индивидуальной форме входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

  Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28) и санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 



 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2). 

• Для детей раннего возраста от 1,2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

• Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, подготовительной - 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодам и непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п.  

  

Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных 

в системе  дошкольного образования Российской Федерации.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и разработанные самостоятельно  

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  

Организация жизнедеятельности  Детского сада предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлениям работы 

Детского сада.  

 В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации художественно-эстетического и физического 

направления развития детей.  

 

Учебный план для групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

 



 

Виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

Количество часов в неделю (минуты/кол-во 

периодов) 

проводит 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

1  1  1  д 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - 1 д 

Формирование целостной 

картины мира 

1 1 1 д 

Социальное развитие - 1 1 в 

Развитие мышления и 

ФЭМП 

1 1 2 д 

Рисование  1 1 1 в 

Лепка  0,5 0,5 0,5 в 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 в 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- 1 1 в 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 м.р. 

Двигательная 

деятельность 

3 3 3 ф.и., в 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

- 1 1 л 

ЧФУОО (УИШ) - 1 1 в 

Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

10 

образовательных 

ситуаций 

14 

образовательных 

ситуаций 

16 

образовательных 

ситуаций 

 

 

Организация непрерывной образовательной деятельности Детского сада №83 на 2021 – 2022 учебный год 

в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

 



 

 6 группа 

(разновозрастная, ЗПР) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

у
тр

о
 

Развитие речевого 

(фонематического) восприятия 

8.50-9.10 

Развитие речевого (фонематического) 

восприятия 

9.15-9.40 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.10-9.40 

Двигательная деятельность (зал) 

9.50-10.20 

  Развитие речевого 

(фонематического) восприятия 

10.30-11.00 

в
еч

ер
  Комплексное коррекционно-

развивающее занятие (Л) 

15.10-15.40 

Комплексное коррекционно-

развивающее занятие (Л) 

16.00-16.30 

в
то

р
н

и
к
 

у
тр

о
 

Развитие мышления и ФЭМП 

9.25-9.45 

 

 

Развитие мышления и ФЭМП 

8.50-9.20 

Музыкальная деятельность 

9.55-10.25 

 Развитие мышления и ФЭМП 

10.35-11.00 

 

в
еч

ер
  Социальное развитие 

16.00-16.25 

Социальное развитие  

15.10-15.40 

ср
ед

а
 у
тр

о
 

Лепка/ 

Аппликация 

8.50-9.10 

Лепка/ 

Аппликация 

9.15-9.40 

 

 

Двигательная деятельность (зал) 

9.50-10.20 

  Лепка/Аппликация 

10.30-11.00 

в
еч

ер
   Формирование целостной картины мира 

15.10-15.40 

ч
е

тв
е

р
г 

у
т

р
о
 Музыкальная деятельность 

8.50-9.20 



 

Формирование целостной 

картины мира 

9.30-9.50 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

10.00-10.25 

Развитие мышления и ФЭМП 

10.00-10.30 

 

Подготовка к обучению грамоте 

10.40-11.10 

в
еч

ер
  ЧФУОО (УИШ) 

15.10-15.35/40 
п

я
тн

и
ц

а у
тр

о
 

Рисование 

8.50-9.10 

 

Рисование 

9.15-9.40 

 

 

 

Рисование 

10.30-11.00 

Двигательная деятельность (улица) 

11.30-12.00 

в
еч

ер
  Формирование 

целостной 

картины мира 

15.10-15.35 

 

всего 10 (2 ч. 30 мин) 14 (5ч. 50мин) 16 (8 часов) 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительн

ая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

Накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 3 раза в неделю 2  раза в неделю 



 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в  неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Реализация образовательных практик - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической  направленности) 
- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование,  лепка,  художественный труд по 

интересам  детей) 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения  (индивидуально и 

подгруппами) 

- Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Психолого – педагогическое сопровождение 

«Сказкотерапия» 

«Страна чувств» 

1 раз в неделю 

* Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Организация двигательного режима и оздоровления дошкольников 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 



 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и времени   года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрено в организованных формах  оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольной  образовательной 

организации. 

Для реализации двигательной активности детей используются оборудование спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка, спортивный инвентарь. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки , 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Режим двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 1,2 – 2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Периодичность/время в минутах 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1 утренняя гимнастика ежедневно 

4-5 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10 

2 динамические пазы, 

физкультминутки 

ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 

3 игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-10 

ежедневно 

10-15 

ежедневно 

15-20 

ежедневно 

20-30 

4 профилактические 

гимнастики: 

артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная 

ежедневно 

3 

ежедневно 

4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-15 

5 закаливающие процедуры - ежедневно после дневного сна 

6 дыхательная гимнастика 

 

- ежедневно после дневного сна 

7 гимнастика после дневного 

сна 

- - ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия 

8 непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому  развитию в 

зале 

2 раза в неделю 

10 

2 раза в неделю 

10 

3 раза в неделю 

15 

3 раза в неделю 

20 

2 раза в неделю 

25 

2 раза в неделю 

30 



 

9 непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому  развитию на  

воздухе 

- - - - 1 раз в неделю 

25 

1 раз в неделю 

30 

Спортивный досуг 

10 самостоятельная  двигательная  

деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

11 физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

12 спортивный праздник 2 раза в год 

 всего 2 ч. 20 мин 3 ч 30 мин 4ч 20 мин 6 ч 7 ч 20 мин ч 0 5мин 

 

1.8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании Детского сада № 83. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

детском саду, а также порядок ее оказания. 

  Программа является нормативно управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса, и служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

  Потребителями услуг дошкольного образования являются родители воспитанников (законные представители) на основе договора, который 

заключается при поступлении ребенка в детский сад и регулирует порядок оказания соответствующих услуг.  

  В конце календарного года готовится годовой отчет об исполнении муниципального задания и формируется задание на следующий 

календарный финансовый год.  

  Муниципальное задание учредителя по оказанию услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества, предоставляемых образовательным учреждением данных услуг размерам направляемых 

на эти цели средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Показатели, характеризующие реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре Программы и условиям ее реализации при 

оказании образовательным учреждением образовательных услуг отражают их материально - техническое обеспечение, наличие и состояние 

имущества, квалификацию и опыт работников.  

  Финансовое обеспечение реализации Программы Детского сада № 83 осуществляется на основании Муниципального задания и утвержденного 

Плана финансово – хозяйственной деятельности. 



 

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования  в 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

  Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

Программы, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

  В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 

1.9.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». \ 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 



 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7.   

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

16. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ от 15.07.2013. 

17. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «Об утверждении плана действий по обеспечению 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в     образовательных 

учреждениях Свердловской области». № 116-д   от 08.05.2014. 

18. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «О реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2014–2020 годы» № 525-ПП от 25.06.2014. 

19. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области «О приведении образовательных программ               

дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО» № 02-01-81/3122   от 12.05.2014.  

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

  Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 



 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее - Участники совершенствования Программы). 

  Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

  В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- разработка локальных актов, регулирующих работу рабочих групп; 

- методических разработок по проектам «ГТО в детский сад. Возрождение традиций» и «Маленькая инженерная академия»; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы детского сада с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных проектов в детском саде и представление профессиональному сообществу города и области. 

3. Внесение корректив в Программу ежегодно в связи с изменениями нормативной базы, разработка рекомендаций педагогам на уровне детского сада    

     по особенностям ее реализации. 

2. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение через консультационную практическую, наставническую  

деятельность.  

      Корректировка локальных документов по наставничеству. 

      Ежегодное планирование с педагогами ряда консультаций, семинаров, научно-практических конференций. 

 

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы предусмотрена профессиональная подготовка 

и переподготовка в соответствии с годовым планом детского сада. 

 

  Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ детского сада с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования. 

 

 Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

Направления Планируемый результат 

Совершенствование цифровой 

образовательной среды 

Техническое оснащение кабинета «Маленькая инженерная академия» на 1 корпусе 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard 



 

 

Создание электронной библиотеки по проектам детского сада. 

 

Совершенствование предметно-

пространственной развивающей 

среды  

Обновление детской мебели (столы, стулья детский) на 1 корпусе 

Приобретение бизибордов в ясельные группы. 

Разработка макетов в соответствии с проектной деятельностью. 

 

Оснащение УМК детского сада Обновление программно-методического комплекта по программе  

 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников детского сада; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. поддержке работы детского сада с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы детского сада, работающего в географических, экономических, социокультурных, 

климатических условиях Урала. 

 

ЧАСТЬ,  

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка при освоении Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, принципиально не отличаются от Психолого-

педагогических условий Обязательной части и описаны в пункте 3.1. Программы. Содержание Программы Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению психолого-педагогического сопровождения реализации Программы представлена содержанием 

авторских методик в Содержательном разделе. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды Части, формируемой участниками образовательных отношений  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, 

принципиально не отличается от РППС Обязательной части, соответствует требованиям Стандарта и санитарно -эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов), подробно представлена в пункте 3.2. Программы. 

 

Кадровые условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы Кадровые условия 

реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы принципиально не отличается от кадровых условий 

Обязательной части, подробно представлены в пункте 3.3. Программы. 

 



 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы Значимой 

характеристикой для разработки и реализации программы является наличие достаточных материально – технических и кадровых условий. Для 

реализации программы в детском саде имеются и оснащены необходимым оборудованием.  

 

Финансовые условия реализации Программы Финансовое обеспечение реализации Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования, не имеет 

принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.8. Программы  

 

Планирование образовательной деятельности Части, формируемой участниками образовательных отношений В основе 

проектирования и моделирования образовательного процесса по реализации содержания Части, формируемой участниками Программы, лежит 

принцип тематического построения, который представлен в пункте 3.6. Обязательной части программы и в части формируемой участниками 

образовательного процесса (события, предусмотренные содержанием парциальных программ и личной инициативой детей). 

 

Режим дня и распорядок Режим дня и распорядок дня воспитанников в Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.7. Программы. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно -правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.4. Программы. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Части, формируемой участниками образовательных отношений, не имеет принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в 

пункте 3.9. Программы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  АООП ДО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83» реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования (далее - АООП ДО) в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  4-х-7 (8) лет. 

АООП ДО разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной 

решением федерально-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. Протокол № 2/15), (далее – ПООП ДО).  С учетом, 

означают «принимая во внимания положения ПООП ДО, все или некоторые. 



 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования носит «рамочный» характер, отражает характеристику 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Одна из основ формирования содержания образования в АООП ДО - свобода выбора, построении 

индивидуальных образовательных траекторий в АООП ДО, что обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его 

возможностями, интересами и потребностями. Педагогический коллектив максимально учитывает возможности, интересы и потребности каждого 

ребёнка и выстраивает стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования; что 

соответствует современной стратегии образовательной политики Российской Федерации по отношению к образованию детей дошкольного возраста. 

АООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

АООП ДО является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 4 

до 8 лет по направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и 

потребностей воспитанников. 

Реализация АООП ДО предусмотрена в течение всего времени пребывания детей в детском саду.  

АООП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с 4-х лет до 7(8) лет, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

АООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели АООП ДО состоят в создании условий для: 

- развития целостной личности ребенка раннего, дошкольного возраста – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала;   

- расширения прав и возможностей ребёнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, 

самостоятельности и ответственности, причем способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и 

охраняющими его личное достоинство; обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

следующих образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»;  «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие»;  

- проектирования 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. 

С учетом поставленных целей и задач определены задачи образования с учетом возраста детей (в дошкольном возрасте):  

- раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий для 

реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к культурным нормам 

действий и взаимодействия с другими людьми строится исходя из способностей каждого ребенка и с опорой на возрастные особенности.  

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого необходимо обеспечить:  

– разработку индивидуальных образовательных программ;  

– формирование адекватной самооценки; – охрана и укрепление физического и психологического здоровья;  

– профилактику неврозов;  

– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;  

– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 

АООП ДО раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в детском саду, возрастных нормативов развития детей 

дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях и определяется в утвержденных рабочих программах, разрабатываемых педагогами детского сада. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно 

- пространственная и развивающая образовательная среда, направлены на обеспечение достижения качества образовательной деятельности.  

В основе АООП ДО лежит философский взгляд на образование ребенка дошкольного возраста, обращённый к личностно-ориентированной 

педагогике, ориентированной на ребенка, который основан на практике обучения, соответствующего развитию детей. Такой подход позволяет 

большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал, в том числе и детей, со специальными потребностями которым 

требуется применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития, становления и развития личности 

ребёнка, его самореализации. Содержание образовательного процесса направлено на организацию активной деятельности детей по  созиданию, 

получению, овладению и применению полученных знаний для решения проблем. Развивающая образовательная среда спроектирована с учетом 

проектной технологии и выражена в:  

• создании центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 

продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;  

• создании условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса, 

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, материалов и др. 

Ребенок вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

Особое внимание в АООП ДО уделено созданию условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважению и поддержке всех форм 

участия семей в образовании детей. 

В АООП ДО представлены условия: материально-технические, кадровые, психолого-педагогические, развивающей предметно-

пространственной среды и др., которые позволяют достигнуть педагогическому коллективу в партнерском взаимодействии с родителями 

воспитанников, поставленных в АООП ДО целей, задач, целевых ориентиров (прогнозируемых результатов). 
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