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1.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130» реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее Программа) в группах 

комбинированной направленности, разработанную на основании федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и сформированную для психолого – 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста.  

Программа разработана с учетом: 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (ПООП ДО) 

протокол заседания федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Авторской комплексной примерной образовательной программы «Детство», авторский коллектив 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 парциальных программ:   

• «Азбука общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Автор: Людмила Шипицына. 

• Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки».  

• Программа музыкального развития «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,  

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

• «Программа инклюзивного воспитания детей с нарушением слуха и нормально слышащих 

детей дошкольного возраста в ДОУ комбинированного вида». Авторский коллектив 

педагогов детского сада, научный руководитель Симановский А.Э. 

  Выбор парциальных и авторских программ обусловлен спецификой контингента воспитанников: 

норморазвивающиеся дети, дети инвалиды с особыми образовательными потребностями, дети с 

ОВЗ по слуху и речевому развитию. Подготовленностью кадров, традициями детского сада. 

Запросом родителей выявленном в ходе анкетирования, родительских собраний, опросов, 

обсуждений данного вопроса на заседаниях Учредительного совета и Совета родителей детского 

сада. Большинство родителей склоняются к вариативному образованию в области социально – 

коммуникативного развития, познавательного развития (логико - математическое направление), 

художественно – эстетическое развитие детей в проявлении творческого раскрытия ребенка через 

знакомство с нетрадиционными техниками изобразительной деятельности и ритмикой. 

        Программа направлена на создание условий для личностного развития ребенка, развития 

инициативы и творческих способностей в разных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а также создания развивающей образовательной 

среды. 

Программа реализуется на русском языке, в течении всего времени пребывания детей в ДОУ, 

может корректироваться  в связи с  изменениями: 

• нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп. 
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Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону 

«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 273)   определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

– во взаимосвязи.  

 

Разработка Программы носит коллегиальный характер (Приложение № 1 приказ о создании 

группы, положение о творческой группе по разработке Программы) . 

 

1.1.1   Цели и задачи. 

 

А) Основная часть 

     Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений. Обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. С целью интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

  

Цель: 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. 

        

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

• эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Б) Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

      Начиная с 2006 года, детский сад работает с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и инвалидность по слуху. Коллектив работает в инновационном режиме по созданию 

психолого – педагогических условий сопровождения детей и их родителей в группах 

комбинированного вида. Перед дошкольным учреждением стоит задача – обеспечить процесс 

социализации – индивидуализации личности  дошкольников  через эмоциональное  принятие 

ребенком себя, своей самоценности  и своей связи с социумом, а также сформировать 

толерантность и адаптивные возможности. В ходе многолетней практики сложились 

определенные традиции и сформировался запрос родителей на образовательные услуги ДОУ. 

Поэтому основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: инклюзивное образование слабослышащих и глухих детей, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие  всех воспитанников. 

Инклюзивное образование. ( смотри  раздел 2.7 данной программы) 

Социально – коммуникативное развитие. 

Цель: Обеспечить единый процесс социализации - индивидуализации личности ребенка через 

развитие эмоциональной отзывчивости, толерантности и проявление принятых норм поведения, 

гуманных проявлений в деятельности и поступках, средствами коммуникативного взаимодействия 

детей в условиях инклюзивного образования. 

Задачи: 

• Обеспечить комфортное эмоциональное состояние ребенка в референтных 1  для него 

группах общения со взрослыми и детьми, 

• Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости на предлагаемое 

образовательное содержание. 

• Формировать коммуникативные умения (вербальные, невербальные, социально – 

коммуникативные) у детей дошкольного возраста . 

• Создание педагогических условий для формирования толерантности в отношении детей 

инвалидов с ОВЗ в группе сверстников. 

• Обеспечение коммуникативного взаимодействия детей посредством включения их в разные 

виды продуктивной деятельности (познавательная, игровая, речевая, музыкальная, 

двигательная, театрализованная и др). 

• Формирования у детей норморазвивающихся и с ОВЗ навыков речевого общения в 

процессе совместного обучения. 

Цель: дать представления детям о ближайшем социуме, истории города, его инфраструктуре, для 

формирования предпосылок успешной адаптации  и ранней профессиональной ориентации. 

 
1 Группа референтная – это социальная группа, которую данный индивид считает для себя стандартной, и 

воспринимает как систему отсчета для формирования своих ценностей, а также для оценки себя и других. 
Источник: https://biznes-prost.ru/gruppa-referentnaya.html 

 

https://biznes-prost.ru/gruppa-referentnaya.html
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Задачи: 

• формировать познавательный интерес и чувство сопричастности к семье, детскому саду,   

ближайшему социуму;  

• воспитывать уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям);   

• воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, 

• развивать у детей стремление  знать свой город, его особенности, достопримечательности.  

• способствовать ранней профориентации детей с учетом регионального компонента и 

запроса общества. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

 

Цель: пробудить творческую активность детей дошкольного возраста в разных видах доступной 

для них деятельности (изобразительная, музыкальная, танцевальная, театральная и др.). 

Задачи:   

• Создавать условия для получения успешного опыта творческой деятельности, поощрять 

творческие проявления воспитанников. 

• Стимулировать воображение ребенка, интерес к деятельности, положительный 

эмоциональный отклик и самооценку. 

• Способствовать творческой самостоятельной деятельности в соответствии со склонностями 

и интересами детей в каждой группе детского сада. 

• Обеспечить развитие образовательной среды в соответствии с зоной ближайшего развития. 

 

1.1.2   Принципы и подходы к формированию программы. 

 

А) Обязательная часть 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 
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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 контексте, так и в организационном. 

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 
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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. Выгодский), 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. Организация имеет право выбора способов их достижения 

целевых ориентиров, 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. 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

• Культурно – исторический подход (Выготского Л.С.,Петровский В.А.) определяет развитие 

ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 
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возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях». Организация образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей. Создание условий для развития инициативности, 

ответственности, способности находить не стандартные решения, действовать к команде и др. 

• Личностно - ориентированный подход (Сериков В.В., Лещинский В.И., Якиманская И.С. и 

др.) исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

• Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребенка с окружающим, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном ему уровне, ребёнок проявляет себя как 

субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития. Любая 

деятельность включает в себя следующие компоненты: мотив, цель, действия, продукт, 

результат. Поэтому образовательная деятельность должна быть построена так, чтобы 

ребенок был активно – положительно мотивирован на достижение цели, добивался 

ожидаемого результата. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

При организации образовательной деятельности реализуются следующие подходы и  принципы: 

 

• Гуманистический подход предполагает отношение к ребенку как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, каков он есть (толерантное отношение). 

• Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию образовательной 

деятельности. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и т.д.) большое внимание уделяется формированию чувства 

принадлежности своей семье, своей группе, детскому саду, своему городу, стране. 

• Единство законов развития нормального и аномального ребенка (Выготский Л.С., Лубовский 

В.И., Шиф Ж.И.) о соотношении первичных и вторичных отклонений развития ребенка, 

об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития). 

 

 

1.2 Значимые характеристики,  для разработки и реализации программы,  в том 

числе развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основные участники реализации Программы: дети от 1 года до 3 лет - дети раннего, от 3 до 

8 лет - дошкольного возраста, норморазвивающиеся (дети не имеющие особых образовательных 

потребностей) и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ), 

педагоги, родители (законные представители). Содержание Программы учитывает особенности 

контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей, опыт педагогического 

коллектива.  
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Общие сведения о ДОУ. 

         Полное наименование бюджетного учреждения - муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №130». Официальное сокращенное наименование 

бюджетного учреждения МДОУ д/с №130.  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Место нахождения учреждения: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д.64  

МДОУ «Детский сад № 130» находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. 

Территориальное расположение – Дзержинский район г. Ярославля.  

 

       Социокультурное пространство образовательного учреждения: в шаговой доступности 

расположен физкультурно - оздоровительный комплекс (ФОК) «Олимп», спортивный комплекс с 

бассейном «Легион», филиал городской детской библиотеки № 14 , школы № 27, 11, 80,  МОУ ДО 

«Витязь», «Россияне».  

В рамках расширения образовательного пространства для детей осуществляется сотрудничество 

детского сада с социальными институтами города, осуществляется выход за территориальную 

границу учреждения для социальной доступности и открытости образовательной системы. 

(Приложение № 2)  

В организации воспитываются дети с подавляющим преобладанием русской национальности. 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое 

пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Всего 6 групп 

комбинированной направленности. Комплектование групп осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и для детей с ОВЗ на основании заключения психолого- 

медико-педагогической комиссий. Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных 

представителей) по инициативе учреждения здравоохранения и социальной защиты. 

Наполняемость группы зависит от характера первичного отклонения в развитии и возраста 

воспитанников. В каждой группе предусмотрены условия для оказания коррекционной помощи 

слабослышащим детям со сложными (комплексными) нарушениями развития. Все группы по 

наполняемости соответствуют требованиям СанПин, в основном однородны по возрастному 

составу детей. (Приложение 3) 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

 

Особенностей развития детей раннего возраста 

В промежутке от рождения до 3-х лет наиболее выраженные особенности развития детей 

раннего возраста выражаются в следующем: стремительно увеличивается подвижность ребенка, 

он начинает ползать и перемещаться по пространству, исследуя все, что попадается на его пути. 

Развивается сенсорика – ребенок взаимодействует с предметами: переворачивает, бросает, 

опрокидывает их, старается все ощупать и попробовать на вкус. Также появляется интерес к 

книгам, но пока ещё просто как к объектам, а не как к источнику информации: ребенок 

внимательно разглядывает картинки и переворачивает страницы. Наблюдается становление 

памяти. Ребенок понимает и запоминает все больше слов и реагирует на просьбы. В этом раннем 
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возрасте дети не любят оставаться в одиночестве, тянутся к возможности установить контакт с 

объектом, отвечающим ему взаимодействием. 

 Особенности развития детей раннего возраста от 1 до 2-х лет 

 

В промежутке от 1 года до 2-х особенности развития детей раннего возраста заключаются в 

следующем: у ребенка начинают формироваться важные и сложные функции мозга, начинает 

формироваться его поведение и складываться характер. Он начинает ходить без поддержки, что 

дает ему возможность все больше и больше исследовать окружающий мир, а так же дает 

возможность непосредственного общения с другими детьми. 

Это возраст, в котором формируются многие социальные черты, такие как сочувствие и 

любовь к близким. 

Нарастающий интерес к познанию усиливается, и, учитывая увеличение периода 

бодрствования ребенка, дает ему больше возможностей и выносливости посвящать себя изучению 

заинтересовавшего его предмета. 

Несомненно, важен факт того, что ребенок в возрасте до двух лет начинает совершенствовать 

речь и понимать больше слов, путем подражания взрослым. Например, появляются первые 

простейшие словоформы и определения: корова – это «му-му», собачка – «гав-гав» и т.д. 

Постепенно ребенок начинает подражать фразам и интонациям взрослых и начинает увеличивать 

словарный запас. 

Также в этот период ребенок начинает прислушиваться к своим внутренним ощущениям и 

учиться различать свое настроение и чувства. 

Особенности развития детей раннего возраста в вышеописанном периоде требуют исполнения 

следующих рекомендаций:  

Необходимо использовать игры, в процессе которых ребенок может развивать речь и навыки 

общения — это весьма важный процесс в развитии детей этого возраста. В процессе игры нужно 

использовать простую и понятную ему речь, просить его повторить за вами слова и объяснять 

значения сказанных им слов. 

Предлагайте ребенку выбор «Ты будешь грушу или яблоко?», следует не торопить его с 

ответом — он должен выбирать сам. 

Также важно играть в развивающие моторику игры, такие как кубики, пирамидки. 

Рисуйте вместе с малышом, научите его различать цвета. 

Разговаривайте с ним, но не усложняйте свою речь непонятными ему терминами. Следует 

задавать вопросы «Как ты себя чувствуешь?», «Тебе интересно?», «Тебе хорошо?», чтобы научить 

его различать свои ощущения. Не препятствуйте малышу передвигать предметы и мебель. 

Также в игровой форме вы можете вместе с ним наводить порядок дома и заниматься 

домашними хлопотами. 

Научите его распознавать мимику, это тоже можно легко сделать, используя игры. 

Объясните малышу значения слова «нельзя» и его причины. 

 

 Особенности развития детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет 

 

Этот период связан с активным развитием нервной системы, вследствие чего ребёнок 

становится более подвижным, а его организм начинает более интенсивно развиваться физически. 

Благодаря этому в ребенке проще сформировать навыки правильного поведения. Он учится 

контролировать некоторые свои потребности и желания. 
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Нервно-психическое развитие происходит интенсивней, словарный запас малыша увеличивает 

гораздо быстрее, чем в предыдущие два года. Речь начинает отражать уровень его мышления, 

ребенок начинает использовать сложные предложения, это происходит благодаря развивающейся 

способности устанавливать взаимосвязь между предметами и явлениями, он начинает сравнивать 

их свойства и сопоставлять их, что и отражается в речевых функциях. Меняется восприятие речи 

окружающих, малыш понимает смысл сказанного. 

 

Также он начинает понимать течение времени, с ним можно обсуждать уже не только данный 

момент, но и события прошлого и будущего времени. Он учиться определять цель «Я буду 

играть», «Я буду строить домик». Ребенок начинает понимать свойства и назначение многих 

предметов, так же различает цвета и форму предметов: «Когда темно, надо спать», «Птички 

летают высоко», а так же формируется представление о количестве («мало – много»). 

 

На протяжении третьего года важно позволить ребенку наблюдать и исследовать. Если он 

чем-то заинтересован, следует его поддержать в этом.  

Общение со сверстниками в этом возрасте — необходимая потребность, малыш начинает 

интересоваться другими людьми. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) для развития ребенка необходима предметная деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

 

Особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство – это период от 3 до 7 лет. На этом этапе появляются такие психические 

новообразования, которые позволяют специалистам судить о норме или отклонениях в 

психическом развития детей. Например, в процессе преодоления кризиса 3-х лет, возникает 

инициативность, стремление к самостоятельности в самообслуживании, игровой деятельности. 

Ребенок начинает осваивать те или иные социальные роли. У него развивается фундамент 

самосознания – самооценка. Он учится оценивать себя с различных точек зрения: как друга, как 

хорошего человека, как доброго, внимательного, старательного, способного, талантливого и др. 

 Восприятие детей дошкольного возраста обычно связано с практическим оперированием 

соответствующими предметами: воспринять предмет — это прикоснуться к нему, потрогать, 

пощупать, манипулировать с ним. Процесс перестает быть аффективным и становится более 

дифференцированным. Восприятие ребенка уже целенаправленно, осмысленно и подвергается 

анализу. 

У детей дошкольного возраста продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

чему способствует развитие воображения. Благодаря тому, что происходит развитие произвольной 

и опосредованной памяти, преобразуется наглядно-образное мышление. Дошкольный возраст 

является точкой отсчета в формировании словесно-логического мышления, так как ребенок 

начинает использовать речь для решения самых разных задач. Происходят изменения, развитие в 

познавательной сфере. Изначально мышление основывается на чувственном познании, 

восприятии и ощущении реальности. Первыми мыслительными операциями ребенка можно 

назвать восприятие им происходящих событий и явлений, а также его правильную реакцию на 
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них. Это элементарное мышление ребенка, непосредственно связанное с манипулированием 

предметами, действиями с ними, И. М. Сеченов назвал стадией предметного мышления. 

Мышление ребенка дошкольного возраста является наглядно-образным, его мысли занимают 

предметы и явления, которые он воспринимает или представляет. Навыки анализа у него 

элементарные, в содержание обобщений и понятий входят лишь внешние и часто вовсе не 

существенные признаки («бабочка — птица, потому что летает, а курица — это не птица, потому 

что летать не может»). 

 С развитием мышления неразрывно связано и развитие речи у детей. Грамматически 

правильная устная речь начинает формироваться на 3 году жизни ребенка, а к 7 годам ребенок 

достаточно хорошо владеет устной разговорной речью. 

В дошкольном возрасте внимание становится более сосредоточенным и устойчивым. Дети 

учатся управлять им и уже могут направлять его на различные предметы. Ребенок 4—5 лет 

способен удерживать внимание. Для каждого возраста устойчивость внимания различна и 

обусловлена интересом ребенка и его возможностями. Так, в 3—4 года ребенка привлекают яркие, 

интересные картинки, внимание на которых он может удерживать до 8 секунд. Для детей 6—8 лет 

интересны сказки, головоломки, загадки, которые способны удержать внимание до 12 секунд. У 

детей 7 лет быстрыми темпами развивается способность к произвольному вниманию. На развитие 

произвольного внимания влияет развитие речи и способности выполнять словесные указания 

взрослых, направляющих внимание ребенка на нужный предмет. Под влиянием игровой (отчасти 

и трудовой) деятельности внимание старшего дошкольника достигает достаточно высокой 

степени развития, что обеспечивает ему возможность обучения в школе. 

 Произвольно запоминать дети начинают с 3—4-летнего возраста благодаря активному 

участию в играх, требующих сознательного запоминания каких-либо предметов, действий, слов, а 

также благодаря постепенному привлечению дошкольников к посильному труду по 

самообслуживанию и выполнению указаний и поручений старших. Дошкольникам свойственно не 

только механическое запоминание, наоборот, для них более характерно осмысленное 

запоминание. К механическому запоминанию они прибегают лишь тогда, когда затрудняются 

понять и осмыслить материал. В дошкольном возрасте словесно-логическая память развита еще 

слабо, основное значение имеет наглядно-образная и эмоциональная память. 

Воображение дошкольников имеет свои особенности. Для 3—5-летних детей характерно 

репродуктивное воображение, т.е. все увиденное и пережитое за день детьми воспроизводится в 

образах, которые эмоционально окрашены. Но сами по себе эти образы не способны 

существовать, им необходима опора в виде игрушек, предметов, выполняющих символическую 

функцию. Первые проявления воображения можно наблюдать у детей-трехлеток. К этому времени 

у ребенка накапливается некоторый жизненный опыт, дающий материал для воображения. 

Важнейшее значение в развитии воображения имеют игра, а также конструктивная деятельность, 

рисование, лепка.  

Поэтому для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) характерны ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
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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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Особенности развития детей с ОВЗ. 

В детском саду в основном  обучаются имплантированные дети – инвалиды с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ) по слуху, имеющие сложные нарушения развития, а также 

дети, имеющие ОВЗ по речевому развитию. Количество детей и особенности их развития в 

Приложении № 4 .  

Характеристика развития детей с нарушениями слуха 

В категории детей со стойкими нарушениями слуха выделяют: 
•  глухих; 

•  слабослышащих (тугоухие) 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без 

специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей обязательно 

использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при использовании 

этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи 

окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что обусловливает 

необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию 

лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого 

слуха, формированию произношения. В единстве с формированием словесной речи идет 

процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до 

резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами 

(врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут 

самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и ов-

ладевать устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются 

специальные коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие 

вышеперечисленные направления слухоречевого развития. 

 

Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 
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• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной 

степени несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает 

необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

 

Характеристика речи детей с ОНР 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 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. 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. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 
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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. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

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. Наряду с указанными ошибками 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. 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. 

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. 

Характеристика детей 

с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
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особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Характеристика педагогического состава. 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и медицинских 

работников, который прогнозирует дальнейшее развитие детского сада, направленное на 

совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного 

пространства: 

➢ Старший воспитатель, 

➢ Воспитатели, 

➢ Учитель – логопед , 

➢ Учитель-дефектолог (сурдопедагог и олигофренопедагог), 

➢ Педагог – психолог, 

➢ Музыкальный руководитель, 

➢ Инструктор по физическому воспитанию, 

➢ Старшая медицинская сестра, 

➢ Врач педиатр (штатный сотрудник городской поликлиники). 

Сведения о кадровом составе ДОУ  (Приложение № 5)  

Характеристика семей воспитанников. 

Семьи воспитанников неоднородны по  

• Социальному статусу (полная, неполная; многодетная, имеющая ребенка – инвалида, 

родители  инвалиды, дети из опекунских семей и т.д.) 

• Национальному признаку, 

• Социальному благополучию, 

• Образовательным запросам. 

Сведения об особенностях контингента семей  (Приложение № 6)  

Современная социокультурная ситуация развития ребенка.  Климатические, национально – 

культурные особенности  и ИКТ. 

Современная социокультурная среда, в которой формируется ребенок неоднозначна и 

противоречива. Её характерными особенностями являются следующие утверждения: 
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• Семейные ценности – заметно снизилась ценность детско-родительского общения, 

совместного времяпрепровождения, домашних традиций и обычаев, семейного единения. 

• Стремительный рост новых (информационных) технологий – привел к замене живого 

общения, культурно-развлекательных походов в кино, театр, музеи. 

• В детской культуре все меньше места остается традиционным для нашей страны играм и 

игрушкам, книгам и фильмам, национальным героям и персонажам. 

• Экономическая глобализация влечет за собой глобализацию культурную, ведущую к 

формированию у детей вненациональных стандартов. 

• Многие знания современных детей об окружающем мире являются умозрительными, не 

подкрепленными личным практическим опытом, что становится серьезным препятствием 

для последующего усвоения материала школьных учебников. 

• Современное телевидение часто оказывает агрессивное и негативное воздействие на 

сознание ребенка, разлагая систему традиционных культурных ценностей. 

• Снижается уровень освоения ребенком доступных ему социальных норм, правил 

поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – детьми и 

взрослыми. 

• Снижается значение в детской жизни сюжетно-ролевой игры. Современные дети мало 

играют вместе, не умеют договариваться, принимать во внимание интересы других, им 

неинтересно общаться друг с другом. 

• Приоритет личных интересов в сознании современного ребенка находит свое отражение 

в таком явлении, как незнание имен некоторых детей в группе, а иногда и воспитателей. 

Поэтому образовательная деятельность  строится для решения следующих задач: 

 

Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество 

игр и игрушек). 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур в совокупности с много 

язычностью. 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру.  

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, в 

которых ребенок учится существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может 

быть источником новой информации. 

Задача: Формировать уже на этапе дошкольного детства 

универсальные, комплексные качества личности ребенка: 

креативность, коммуникативность, умение работать с 

информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. Осваивать 

педагогам современные ИКТ (идти «в ногу со временем»). 

Поддержать активность и инициативность ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим).  

Быстрая изменяемость Новая методология познания мира в условиях постоянного 
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окружающего мира.  обновления знаний, переизбытка информации. 

Задача: Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и 

навсегда) и второстепенная для овладения ребенком 

комплексным инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире). 

Агрессивность окружающей 

среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости 

человеческого организма к 

быстро изменяющимся 

условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли 

инклюзивного образования. 

  

Задача:  Формировать здоровье сберегающую 

компетентность ребенка как готовности самостоятельно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья.  

 Формировать у детей нормы поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

При организации образовательной деятельности также необходимо учитывать следующие 

особенности социокультурной среды: 

Климатические особенности 

       При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности 

региона. Ярославская область находится  в центральной части  России, время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания 

ярко выражены; состав флоры и фауны имеет специфических представителей; длительность 

светового дня меняется; погодные условия разнообразны и т. д. 

      Исходя из климатических особенностей региона, режим пребывания детей составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

 1. холодный период: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности.  

 

Национально – культурные особенности 

      Этнический состав воспитанников детского сада разнообразен, так как в городе Ярославле 

живут  представители разных национальностей, вероисповедания и этносов. В детском саду 

основное представительство составляют - русские, а также есть представители других 

национальностей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

       В нашем детском саду мы, формируем у дошкольников духовные ценности: интерес к 

изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за культуру 

ярославского края; воспитываем патриотические чувства, уважение к прошлому, интерес к 

истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития образования 

дошкольников.  

     Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 
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воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

      Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию 

у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

 Воспитание и образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В нашем дошкольном учреждении на протяжении достаточно длительного периода 

осуществляется инклюзивное (интегрированное) воспитание и обучение детей инвалидов по слуху 

в группах комбинированной направленности. Основной задачей педагогического коллектива была 

и остается задача социализации и адаптации этих детей к условиям окружающего социума. А 

также формирование у норморазвивающихся детей и их родителей толерантности и развития 

умений сотрудничества и взаимодействия в разных видах детской деятельности. ( более подробно 

см. раздел Инклюзивное образование данной программы). 

Интерактивные средства обучения 

Для реализации образовательной программ с учетом ФГОС ДО педагоги детского сада стремятся 

в практике использовать следующие интерактивные средства обучения: 

 

Интерактивные средства 

 

Формы деятельности, на которых используются 

Интерактивная доска Непосредственно образовательная 

подгрупповая деятельность для детей с ОВЗ и 

дефектолога по познавательному, речевому 

развитию; 

НОД подгрупповая для детей 

норморазвивающихся по речевому развитию; 

Игры путешествия, виртуальные экскурсии, 

мастер - классы по художественно – 

эстетическому и социально – 

коммуникативному развитию 

Планшет Для индивидуальной образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ (дефектологи, 

психолог, логопед), с норморазвивающимися 

детьми (воспитатель) 

Для самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Персональный компьютер Для просмотра видеосюжетов, мультфильмов 

(по содержанию образовательной ситуации), 

Для подготовки раздаточных материалов, 

Для знакомства детей с графическим 

редактором, 

Для создания электоронной базы ресурсов для 

образовательной деятельности разных 

возрастов по лексическим темам, 

Взаимодействие специалистов по 

сопровождению и интеграции образовательной 

деятельности с воспитанниками групп 

(локальная сеть учреждения). 
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Использование компьютерных игр для развития 

интеллектуальных возможностей детей 

(индивидуализация и дифференциация 

образования). 

Документ камера и проектор Демонстрация  образцов деятельности, 

рисование, лепка, аппликация; способов 

выполнения; техники выполнения.  

Мастер – классы по выполнению рисунка, 

поделки и т.п. 

Проекция демонстрационного материала 

(малого формата ) для группы детей в процессе 

рассматривания или наблюдения. 

 

Данные средства используются в образовательной деятельности для оптимизации 

познавательной, речевой  деятельности как норморазвивающихся, так и для детей с ОВЗ.  

1.5 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения (целевые ориентиры). 

Промежуточные (по каждой возрастной группе) результаты освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок  

рассматривается как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки 

гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, 

оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов педагоги проводят при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка рассматриваются как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1. 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; 

2. 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; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. 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; 

7. 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 Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Б) Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по образовательным областям (критерии по возрастам – 

отслеживаемые в педагогической диагностике) 
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К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть 

рядом, объединяться 

в игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в 
действиях по 

обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 

цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними. 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает 

умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы 

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный 

результат с позиции 

цели.  

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к  

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

Откликается на 

эмоции близких людей 

и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 
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помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям.  

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты 

в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе.   

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  

 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет инициативу 

в общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других 

детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх.  
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Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке,  

 

 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

 

Может 

предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным 

играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном соответствии 

с игровой задачей и 

правилами.  

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

 

Значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  
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Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить несложные 

физические 

упражнения.  

 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими.  

 

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

Ребёнок 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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сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому о 

своем самочувствии и 

о некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество.   

 

 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

  

 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать.  
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предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

решения проблем.  

 

 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею 

сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта 

сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, 

членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности.  

Имеет представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о 

значимости профессий 

родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

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.  
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животными уголка 

природы.  

 

природе родной 

страны, 

достопримечательност

ях России и родного 

города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. Проявляет 

интерес к жизни 

людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о 

многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого.  

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое хорошо 

и что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентируется 

в своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности.  
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 Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

 

поддержке и 

направлении взрослого 

в выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  

   

 

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

     

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

 
Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников. 

 
Педагогическая диагностика в детском саду  

 

      Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
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развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности 

и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

• деятельностных умений ребенка  

•  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

• личностных особенностей ребенка  

• поведенческих проявлений ребенка  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

•  Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 
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Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга.  

 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

•  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

•  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

•  в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

 

Диагностика проводиться  в несколько этапов: 

  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенности). Определяем методы диагностики. В педагогической 

диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные 

беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

«провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого определяется ответственный 

педагог, обозначается время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов 

(запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не 

отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. Для педагога важно, 

прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и 

только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  
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Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее.  

 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых)  характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом, учителем – дефектологом или учителем логопедом не только для анализа 

особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и/или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. 

     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса 

 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды.  
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Часть формируемая участниками  

Организация внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО ДОУ).  

 

Качество образования интерпретируется как «...комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программ (ФЗ- 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

 

Цель внутренней системы оценки качества образования: 

• получение объективной информации о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• формирование информационной основы принятия управленческих решений. 

 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 

• обеспечение надежности и технологичности процедур оценки качества образования; 

• определение качества образовательных программ с учетом ФГОС ДО и запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

• определение соответствия фактических образовательных условий ДОУ к условиям 

реализации образовательной программы ДОУ; 

• определение степени соответствия результатов освоения образовательных программ 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

• оценка состояния и эффективности деятельности ДОУ; 

повышение квалификации педагогов ДОУ в области оценки качества образования, 

• анализа и использования результатов оценочных процедур; 

• обеспечение открытости и доступности проводимых процедур по оценке качества 

образования; 

• обеспечение руководителя ДОУ аналитической информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений и определения тенденций развития ДОУ. 

• Контроль. 

 

Принципы организации внутренней системы оценки качества образования в ДОУ: 

 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

• сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
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• инструментальности и технологичности используемых показателей(с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;  

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждогопедагога; 

• минимизации и сопоставимости системы показателей, единства подходов в вопросах 

реализации основных направлений оценивания (содержания, технологий, используемого 

инструментария) с муниципальными, региональными аналогами; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в ДОУ. 

 

Формы сбора информации для ВСОКО 

• мониторинг; 

• самообследование, 

• экспертные оценивания; 

• анкетирование; 

• социологический опрос; 

• статистическая отчетность 

• и другие диагностические материалы. 

 

Основные результаты реализации внутренней системы оценки качества образования: 

 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 

 

Технология проведения внутренней оценки качества образования ДОУ. 

 

Предметом ВСОКО в ДОУ является деятельность, основанная на систематическом анализе: 

• качества содержания и организации образовательной деятельности; 

• качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

• качества результатов образовательной деятельности. 

 

Качество содержания и организации образовательной деятельности выявляется в процессе оценки: 

1) Качества ООП ДО, АООП ДО, соответствие требованиям ФГОС ДО; 

2) Качества дополнительных общеразвивающих программ; 

3) Качества образовательного процесса (организованного взрослым и самостоятельной 

детской деятельности); 

4) Качества взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

Показатели оценивания образовательной деятельности ДОУ и критерии оценки см. в порядке 

организации ВСОКО ДОУ. 
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Все результаты фиксируются в картах оценивания. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

2.   Содержательный раздел 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

В содержательном разделе представлены: 

• описание организации игровой деятельности, как основного вида деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

• описание следующих структурных единиц, представляющих определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно -

эстетическое развитие; физическое развитие , с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, особенности организации работы педагога – психолога и учителя – 

логопеда; 

• описание особенностей образовательной детальности разных видов и культурных практик 

сложившихся в учреждении и способы поддержки детской инициативы; 

•  взаимодействие с семьями воспитанников при осуществлении образовательной 

деятельности; 

• адаптивная программа инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

 

2.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Второй год жизни. Группа раннего возраста 

 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). 

Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 
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способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в 

которых сохраняется «рисунок» действия.  

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять 

одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые 

ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем 

году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой 

ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

         Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 

передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, 

как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерныех для персонажа, проявляение добрых чувства по 

отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

     Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 

животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

     Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

     Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. 

Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. Передача в 

движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых 

текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование 

построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

 

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 

спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, 

и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка 

на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка 

из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

 

Дидактические игры  
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Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр.  Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и 

собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: 

о названии предмета, о его цвете, размере. 

 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

 

      Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает 

младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные 

и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности 

и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  

         Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-

матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений 

принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль 

и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 

Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре 

(«Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

         Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и 

шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению воспитателя 

использование развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет 

врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в 

малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», 

«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором 

полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей (игровые 

модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания 

использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

 

Режиссерские игры.  



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

40 

             Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение 

способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик 

испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о 

происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового 

игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 

ей найти дорогу домой?»).  

 

Игровые импровизации.  

      Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., 

отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее 

темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, 

поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игровоо образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по 

дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, 

организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов для 

ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком.  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 

цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек 

с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» 

(дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 
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соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 

за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась 

тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов.  

 

Дидактические игры2. Игры с готовым содержанием и правилами.  

     Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без 

донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  При помощи воспитателя принимать игровую 

задачу, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

(вести игровой персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»). 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  

       Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и 

др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

 
2  Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, природоведческого, речевого 
содержания, а также о подвижных и строительно-конструктивных играх отражены в соответствующих 

образовательных областях программы.   
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собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития 

сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два 

игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса). Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 

воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями 

с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных 

ролях — мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых 

действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили 

кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в игровой сюжет 

новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 

игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания.Развитие 

доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми.  

 

Режиссерские игры.  

       Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение умения представить готовую сюжетную 

ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их 

действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании 

предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; 

кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача 

диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок 

сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  
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Игровые импровизации и театрализация.  

       Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями 

передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его 

нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа (Летят 

большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный 

ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка 

и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 

Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, 

масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в 

баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 

камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега 

снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на 

снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью 

разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена 

выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 

самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 

лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 

только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 

фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и 

наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять 

по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» 



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

44 

(узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 

насыпания песка, переливания воды и пр.).  

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

     Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков 

(это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 

целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди 

по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно 

замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  
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Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических 

событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых 

игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр 

«с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей 

до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания 

для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и 

пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий 

во время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли до 

начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в 

ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, 

характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установлению 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

программки. билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки.  

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыты, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по 

аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать 

движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения 

персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление 

творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С 

помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в 

создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  
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Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 

домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от имени разных 

персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать 

сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые 

образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь 

песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 

пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый 

большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце 

которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 

когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, 

коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 

способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть 

краской — проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы 

магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать 

магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 
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рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное 

стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 

убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с 

наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление 

целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия 

других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 

задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых 

игровых действий. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, 

интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и 

правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать 

игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться 

только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила 
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соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

1.  Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр.  

 

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с 

их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 

полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, 

связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких 

дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», 

коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний 

базар к гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, 

жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от 

роли, характера и настроения игрового персонажа.  

 

Режиссерские игры.  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из 

разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

49 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от 

создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), 

использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности.  

 

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной 

страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, 

используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами 

партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

 

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окончании игры.  

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 

отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, 

форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 

одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск 

недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», 

«Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, 
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что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 

такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное 

моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». 

Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок 

сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все 

ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить 

на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их 

содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленное по пяти образовательным областям 

2.2.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ». 

 

А) Основная часть: 

 

Задачи по ФГОС ДО: 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

− воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

− воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и 

сходство их ценностей; 
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− уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

− формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

− знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

− вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

−  расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

− формировать позицию гражданина своей страны; 

− создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

− формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

− совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

− закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

− поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

 

развития общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

− обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

− создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

− стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение; 

− закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

− создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

− содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

−  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

− удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

− предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

− знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

52 

− формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

− Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

развития коммуникативной и социальной компетентности 

 

− У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают 

в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др.,  таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувств а, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
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осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию 

у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

 

развития игровой деятельности 

− Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

− совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

− формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

 

формирования основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

− прививать знания основ безопасности; 

− формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

− объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

− приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

− предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

− обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

−  добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Содержание деятельности по возрастным группам: 

 

Ранний возраст (1.5 - 3 года) 

 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» стр. 42 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 
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2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Дошкольная группа ( 3-4 года) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской программы 

«Детство» стр.63 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.78 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.79 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно- бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 
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3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Дошкольная  группа (4-5 лет) 

 

 Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство». 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.80 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с. 82 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
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3.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с. 83 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Дошкольная группа (5-6 лет) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.70 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.84 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 
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2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.85 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2.Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.87 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

 

Дошкольная группа (6-7 лет) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.74 

Задачи развития игровой деятельности 

1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру 
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2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса 

к разным видам игр. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.88 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.89 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2.Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3.Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи с взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексной авторской 

образовательной программы «Детство» с.91 

Задачи образовательной деятельности 
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1.Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

б) Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Авторская программа «Инклюзивное воспитание и образование детей среднего и старшего 

возраста слабослышащих и нормально слышащих в группе комбинированного вида».  Авторы 

педагоги МДОУ «Детский сад № 130» Приложение № 8. 

Цель: адаптировать детей с нарушенным слухом и норморазвивающихся детей одной группы 

максимально полно в социально – психологическом направлении.  

Задачи:  

1. Оптимизировать эмоционально – психологические состояния детей с проблемами слуха и 

норморазвивающихся. 

2. Усилить способности детей с нарушениями слуха к принятию эмоциональной и 

физической поддержки со стороны норморазвивающихся сверстников. 

3. Нормализовать социальные и коммуникативные характеристики личности детей с ОВЗ и 

норморазвивающихся детей. 

4. Обучить сотрудников психологически грамотным методам  общения и воспитания детей 

инклюзивных групп. 

5. Обучить родителей детей, посещающих группы комбинированной направленности, 

методам воспитания и общения с детьми. 

6. Оказать психологическую помощь семьям, воспитывающих детей с нарушениями слуха и 

норморазвивающихся детей, посещающих инклюзивные группы.  

Направление деятельности: 

• Создание условий для успешности каждого ребенка в комбинированной группе. 

• Формирование адекватной самооценки детей группы. 

• Создание условий для процессов социализации – индивидуализации образовательной 

деятельности. 

• Обучение детей способам активной и продуктивной коммуникации как сос взрослыми, так 

и с детьми группы. 

• Формирование предпосылок толерантности у всех детей группы.Принятие другого. 

• Сздание позитивного психологического климата и обучение организации сюжетно – 

ролевых игр. 

• Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания и развития 

детей в рамках инклюзивного образования. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Парциальная  авторская программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Цель: Способствовать развитию компетенций в области безопасного поведения в окружающем 

мире, понимания ценности жизни человека и его здоровья. 
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Задачи: 

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2.Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице: в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными 

и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

3.Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 

1. Ребенок и другие люди; 

2. Ребенок и природа; 

3. Здоровье ребенка; 

4. Ребенок дома; 

5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

6. Ребенок на улицах города. 

 

2.1.2  Образовательная область «Познавательное развитие» 

А) основная часть: 

В сфере познавательного развития детей основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных    

способностей. 

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые 

банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится 

к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
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экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для 

познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью 

и удовольствием. 



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

62 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике 

улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,  назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 

длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-

то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей 

формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие 

понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических  ситуациях в 
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повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию математических 

представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих 

для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух меньших 

чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 
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 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

 

Группа раннего возраста ( 1.6-3 года) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.61 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Дошкольная группа (3-4 года) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.92 

Задачи образовательной деятельности 

1.Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному с 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2.Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3.Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

65 

4.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5.Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Дошкольная группа (4-5 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.94 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5.Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Дошкольная группа ( 5-6 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.97 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2.Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 
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5.Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7.Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8.Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

9.Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Дошкольная  группа (6-7 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.100 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

 

Б) часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Для развития интеллектуальных способностей и мыслительных операций, творчества и 

креативности педагогический коллектив применяет в своей практике: 
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1. «Использование интерактивной доски в организации образовательной деятельности 

учителя – дефектолога по ознакомлению с окружающим», автор Бякова Т.С. – сурдопедагог 

детского сада, высшей квалификационной категории. 

 

Цель: Создать комплекс заданий и образовательных ситуаций для ознакомления слабослышащих 

и норморазвивающихся детей с окружающим миром в соответствии с лексическими темами, для 

активизации познавательного процесса и формирования понятийного аппарата. 

Задачи:  

1. Способствовать накоплению детского познавательного опыта через ознакомление 

с окружающими природными явлениями, деятельностью человека 

(профессиональная, бытовая, творческая). 

2. Поощрять у детей проявления самостоятельности, инициативности, стремления к 

самоорганизации в игровой деятельности для решения образовательных и 

развивающих задач. 

3. Способстовать накоплению и активизации речевого опыта и предствлений о 

предлагаемом понятии, явлении, предмете. 

4. Вызвать живой интерес к предлагаемой теме. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования; 

• создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

Для целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

• формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Ярославской области); 

• формирование общих представлений о своеобразии природы Ярославского края; 

• воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе 

родного края. 

• воспитание уважения к профессиональному социуму города Ярославля, ранней проф 

ориентации дошкольников к профессиям востребованным в промышленности, сельском 

хозяйстве и других сферах деятельности жителей города Ярославля. 

Цель: объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей нравственно-

патриотических чувств. 

Задачи: Расширить знания о жизни людей, живущих в Ярославле, их обычаях, традициях, 

фольклоре. Познакомить с национальной одеждой. Воспитывать чувство гордости за свой народ и 

его культуру. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Ярославским краем. 
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Лексическая тема Групп детей 4-5 лет Группа детей 5-6 лет Группа детей 6-8 лет 

Я и моя семья Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 
ребенка в «семья», 
семье (сын, дочь, брат, 
сестра, внук, внучка).  
Семейные обязанности. 

 

Понятия «семья», 
«родной дом». 
 Место ребенка в 
семье Семья- 
Группа живущих 
Вместе 
родственников. 
Значение семьи для 
человека. 
Объяснение 
Смысла пословиц: 
«Дома помогают», 
«Мой дом - 
моя крепость". 

Различные уклады 
Семейного быта. 
Семейные традиции. 
Понятие «предки». 
Несколько 
поколений 
составляют «род». 
Родословная. 
Генеалогическое 
древо. 

 

Родной город 

Ярославль 

Город, в котором я 
живу. Понятия: Улица, 
На которой живу. Улица, 
на которой находится 
детский сад. 
Некоторые 
достопримечательности 
города. 
Современные и 
старинные  постройки 

Понятие Родина 
«МАЛАЯ РОДИНА» 
Храмы. Историко- 
архитектурный 
музей-заповедник 
Ярославского края. 
Символика 
Ярославля. 
Путешествие в 
прошлое родного 
края. 
Исторические 
памятники города. 
Крестьянские и 
городские 
постройки. 

Каменное и 
Деревянное 
зодчество. Главная 
улица города. 
Архитектура 
И функциональные 
особенности 
отдельных  зданий. 
Города, районы, 
реки 
Ярославской 
области, их 
современное 
и древнее название. 

 

Природа Ярославии Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 
для области. Домашние 
и дикие животные, 
среда их обитания. 

Растительный и животный мир Ярославской 
области. Красная книга Ярославской области. 
Охрана природы Ярославской области. 
Зеленая 
аптека (лекарственные и дикие животные, 
среда растения). Особенности ландшафта 
Ярославской области 

Быт и традиции Знакомство с русской 
избой и домашней 
утварью. Знакомство 
 С традиционными 
народными 
праздниками.  
Произведения 
Устного народного 
творчества  
Ярославской области 

 

Функциональное 
предназначение 
предметов быта. 
Загадки о предметах 
быта.  
Сочетание творчества 
сезонного труда и 
развлечений- 
нравственная норма 
народной жизни. 
Традиционные 
Народные праздники. 
Песни Ярославской 
области. 
Чаепитие на Руси 

Народный календарь. 
Традиционные 
Обрядные праздники, 
особенности их 
празднования в 
Ярославской 
области, 
традиционные 
праздничные блюда. 
Народные игры 

 

Народный костюм 

Ярославской 

Знакомство 
С народным  

Знакомство 
с историей 

Материал, 
Из которого 
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губернии костюмом. 
 

костюма Особенности 
Ярославского 
народного костюма. 
Орнамент  и его 
предназначение. 
Одежда наших 
предков. 

изготовлен Женский 
и мужской костюмы 
Детали костюма 
Современный костюм 

Народные промыслы 

Ярославского края 

Многообразие 
народных игрушек  
Ярославского  
края: тряпичные 
куколки,  
глиняные 
колокольчики. 
 

Ярославская 
глиняная свистулька. 
История 
возникновения, 
технология 
изготовления 
свистульки. 
 

Ярославская 
Майолика. печные 
изразцы. 
История 
возникновения, 
приемы лепки. 
 
Современная 
авторская игрушка. 

Известные земляки, 

прославившие 

Ярославскую землю 

Понятие «земляки». Поэт Н.Некрасов: круг детского чтения. 
Ярославские писатели, поэты и художники, скульпторы. Ярославцы - 
герои Великой отечественной войны. 
Наши современники. 

 

2.1. 3 Образовательная область « Речевое развитие». 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• развития речи у детей в повседневной жизни; 

• развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, 

но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 

Владение речью как средством общения:  
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-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, 

между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки - воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого - звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

- Развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны; связной речи – диалогической и монологической  форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем 

речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют наличие в 
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развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Группа раннего возраста (с 1.5 до 3 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.55 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению с взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Дошкольная  группа (3-4 года) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.103 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения с взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Дошкольная группа (4 -5 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.105 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Дошкольная  группа (5-6 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с. 108 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

6.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Подготовительная группа ( 6-7 лет) 
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Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.110 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

•  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщения к изобразительным видам деятельности; 

• приобщения к музыкальной культуре; 

• приобщения к театрализованной деятельности. 

• 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 эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
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разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литературе 

(лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических 

видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Группа раннего возраста  ( от 1.5 до 3 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.68 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы  карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную 

реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

 

Дошкольная группа ( 3-4 года) 

Изобразительное искусство 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.113 

Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. 
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2.Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 

к некоторым средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.114 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

 

Художественная литература 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.115 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

6.Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

 

Музыка 
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Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.116. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Изобразительное искусство 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.117 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 

различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.118 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 

Художественная литература 
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Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.121 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной с взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Музыка 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.122 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
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Дошкольная  группа ( 5-6 лет) 

 

Изобразительное искусство 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.123. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.12 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. 

 

Художественная литература 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.127 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка- повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 
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2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

 

Музыка 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.128 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Дошкольная  группа ( 6-7 лет) 

 

Изобразительное искусство 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.129  

 

Задачи образовательной деятельность. 
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1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.131 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Художественная литература 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.133 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
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4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

 

Музыка 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.134 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

 

Б) часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Изобразительное искусство 

 

Содержание парциальной программы «Цветные ладошки» раскрыто в издании Лыкова И.А. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
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эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

4.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

5.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

 

Музыка 

 

Парциальная программа «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г., 

«Ясельки»  И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой,  2010  г. 

Цель программы: создать условия для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи:  

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать её красоту; 

-  формировать ценностные ориентаций средствами музыкального искусства; 

- воспитывать интерес к музыкально – ритмическим     движениям; 

- обеспечить эмоционально-психологического благополучие, охрану и укрепление здоровья 

детей. 

  

Принцип и формы  построения  программы 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Основные принципы  

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, 

принцип преемственности ступеней образования, принцип гуманно-

личностного отношения к ребенку. 

Формы организации : 

 

 непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, 

фронтальные, тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с 

педагогическим 

коллективом: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, 

бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с 

родителями: 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-

передвижки, бюллетени-памятки, развлечения. 
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- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

Кружиться, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

 двигаться под 

музыку с 

предметом. 

Различать и 

называть 

муз.инструменты : 

металлофон, 

барабан и др.  

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер, закреплять 

знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, 

марш) 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; начинать и 

заканчивать пение 

вместе с другими 

детьми. 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

самостоятельно 

менять их в 

соответствии с 2-х  -

3- х частной формой 

музыки; 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 

Подыгрывать на 

деревянных ложках, 

погремушках. 

- различать жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

-различать звуки 

по высоте в 

пределах квинты; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

менять движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 

группе.  

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение корпуса 

при пении (певческая 

посадка); 

-формировать умение 

брать дыхание; 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 

песни и мелодии. 

-исполнять сольно и 
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в ансамбле на 

музыкальных 

инструментах 

несложные пес ни и 

мелодии. 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

• развития различных видов двигательной активности; 

• формирования навыков безопасного поведения. 

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 
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- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

 

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. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

      - рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием 

их здоровья, занятиями спорта. 

 

Группа раннего возраста ( с1.5 до 3 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.72 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3.Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

4.Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию. 

5.Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Дошкольная группа ( 3-4 года) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.136 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Дошкольная группа ( 4-5 лет) 

 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.137 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Дошкольная группа ( 5-6 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.140 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 
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3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10.Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Дошкольная  группа ( 6-7 лет) 

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» с.142 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3.Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

4.Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

5.Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

7.Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

к физической культуре и спорту. 

8.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

   

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

В программе учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности.  
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Для детей раннего возраста это: 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 Общение с взрослым. 

 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.  

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 Рассматривание картинок. 

 Двигательная активность. (овладение основными движениями) 

 

Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 непосредственно образовательная деятельность 

 

Формы работы с детьми 

 

Ведущая деятельность в раннем возрасте — предметная. Ведущая психическая функция — 

восприятие. 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - 

трудности в индивидуализации обучения 

Групповая форма организации обучения (индивидуально - коллективная). Группа делится на 

подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми. 

Формы реализации образовательной программы 
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Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 

затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. (более подробно смотри теккст программы 

«ДЕТСТВО» стр. 

 2.3.1 Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы. 

      Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 
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процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

 

       При реализации образовательной программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

2.3.2  Организация деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей.  

 

Консультативная помощь семьям, не посещающим ДОУ. 

Служба ранней помощи. 

В детском саду организована Служба ранней помощи (далее – Служба) семьям, 

воспитывающим детей от рождения до 3 лет, имеющих проблемы здоровья и развития. 

Специалисты детского сада проводят диагностическое обследование условий воспитания в семье, 

особенностей развития ребенка. Проводят Обучающие занятия с родителями, оказывают 

консультативную и методическую помощь. При согласии родителя ребенок сопровождается 

специалистами Службы дОУ в соответствии с Индивидуальной программой сопровождения. 

(более подробно в Положении о Службе ранней помощи ДОУ). 

Консультационный пункт. 

В ДОУ функционирует Консультационный пункт (Далее КП) для семей, воспитывающихся 

детей с особыми образовательными потребностями от 3 до 8 лет. Целью деятельности КП - 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) и поддержка 

при воспитании и всестороннем развитии детей, не посещающих ДОУ. 

Задачи: 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения, развития и коррекции нарушений у ребенка не 

посещающего ДОУ; 

•  оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 
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• оказание ребенку,  не посещающему ДОУ адекватной коррекционно-развивающей помощи; 

• обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

• информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законных представителей) в 

условиях Службы и КП строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

• старшего воспитателя; 

• учителя – дефектолога, 

• учителя -  логопеда, 

• педагога – психолога, 

• Заведующего 

Работают по запросу родителей (законных представителей). 
Сопровождение детей (воспитанников ДОУ), нуждающихся в коррекции развития. 

Для сопровождения детей, посещающих детский сад и нуждающимися в коррекции развития, 

создан психолого – педагогический консилиум (далее ППк). Консилиум изучает особенности 

развития ребенка, рекомендации ПМПК, заключения специалистов ДОУ и характеристики 

педагогов, работающих с ребенком для разработки и утверждения Адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ и детей – инвалидов, которые имеют 

заключение ПМПК и определена программа обучения. Для детей из Группы риска, составляется 

Индивидуальный маршрут развития (ИОМ) 

Работу с детьми, нуждающимися в коррекции развития, осуществляют учитель – логопед, 

педагог – психолог и учитель - дефектолог. Работа по сопровождению детей с ОВЗ отражена в 

разделе «Инклюзивное образование». 

 

Содержание коррекционной работы учителя – логопеда. 

 Для коррекции речевых нарушений, выявленных у детей группы риска, учитель-логопед 

организуются индивидуальные коррекционные занятия в рамках логопедической помощи. 

Основные задачи данных занятий: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Формирование фонематического восприятия и слуха. 

4. Закрепление навыка правильного произнесения слов различной слоговой структуры. 

5. Контроль над внятностью, выразительностью, темпом и ритмом речи. 

6. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

7. Расширение словарного запаса, формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения. 

8. Обучение самостоятельному рассказыванию, обучение ведению диалога. 

Организация коррекционного обучения детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями требует грамотного всестороннего обследования их речевых функций. Комплексное 

обследование речи детей осуществляется на основе диагностических методик по обследованию 

речи детей, предложенных Р.И. Лалаевой, Е.Ф. Соботович, М.Ф. Фомичевой, Т.Б.Филичевой и 

Г.В. Чевелевой, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской. Основанием такого выбора послужила простота 

применения методик и легкость обработки результатов. Опираясь на методические разработки 

указанных авторов, мы составили диагностический комплекс заданий, состоящий из 3 блоков: 

I блок – обследование строения органов артикуляции; 
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II блок – обследование артикуляционной моторики; 

III блок – обследование состояния звукопроизношения. 

На основе результатов, полученных в ходе первичной диагностики, определяются основные 

направления в работе с детьми, составляется Рабочая программа, прописываются индивидуальные 

образовательные маршруты. Данные документы разрабатываются на основе следующих 

программ: 

• коррекционная «Программа  воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ФФНР»/ 

под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• программа Головчиц Л.А. "Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития"(на решение коррекционных задач направлено 

содержание таких разделов, как «Развитие речи», «Обучение произношению», «Развитие 

слухового восприятия»). 

Комплексный подход позволяет эффективно и результативно выстраивать систему работы 

с детьми 3-7 лет, имеющими такие логопедические заключения: ФНР (нарушение произношения 

отдельных звуков - у ребенка не полностью сформировалась артикуляторная база или 

неправильно сформировались артикуляторные позиции, вследствие чего продуцируются 

ненормированные звуки), ФФНР – фонетико-фонематическое нарушение речи (нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем); системным 

нарушением речи вследствие  нарушенного физического слуха. 

Целью работы является: 

• устранение у детей с нормальным физическим слухом речевых 

нарушений и предупреждение возможных трудностей при обучении в 

школе; 

• развитие у детей с нарушенным слухом навыков восприятия устной 

речи на слухо-зрительной и слуховой основе, способствование овладению 

ими произносительной стороной речи, чтобы утвердить устную речь 

слабослышащего ребенка как средство общения. 

Основная задача учителя-логопеда на индивидуальных занятиях с детьми, имеющими речевые 

нарушения, - работа по развитию фонетической системы. В зависимости от характера дефекта она 

строится по следующим направлениям. 

1) Формирование фонематического восприятия и развитие слухового контроля. 

2) Развитие фонематического восприятия и  операций звукового анализа. 

3) Формирование слухового контроля как осознанного действия. 

Всю систему логопедической работы по развитию у детей фонематической системы можно 

условно разделить на 6 этапов. 

1. Узнавание неречевых звуков. 

2. Различение одинаковых фраз, слов, слогов, звуков по высоте, силе и тембру 

голоса. 

3. Различие слов, близких по звуковому составу (например, рак-лак, сок-су; коза-

коса; лужи-лыжи). 

4. Дифференциация слогов. 

5. Дифференциация фонем. 

6. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Перед логопедом стоят следующие задачи. 

1) Научить ребенка узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т.е. 

отличать один звук от другого по акустическим признакам).  
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2) Научить различать нормированное произнесение звука и ненормированное. 

3) Сформировать навык слухового контроля за собственным произнесением и 

оценки качества звуков, производимых в собственной речи. 

4) Научить ребенка принимать необходимые артикуляторные позиции, 

обеспечивающие нормированный акустический звук и варьировать 

артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими 

звуками в потоке речи. 

5) Научить его безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

Логопедическая работа проводится поэтапно. На каждом этапе решается определенная 

логопедическая задача, связанная с выбранным направлением работы и подчиненная общей цели 

логопедического воздействия. 

М.Ф. Фомичева выделяет в логопедической работе 5 этапов. 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап постановки звука. 

3. Этап автоматизации поставленного звука. 

4. Этап дифференциации поставленного звука. 

5. Этап введения звука в спонтанную речь. 

Каждый из перечисленных этапов отличается по содержанию и приемам логопедической 

работы. 

Подготовительный этап. Его целью является  включение ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс. На данном этапе логопеду необходимо решить следующие задачи:  

1) адаптировать ребенка к обстановке логопедического кабинета, 

установить с ним доверительные отношения и вызвать интерес и желание 

заниматься; 

2) формировать произвольные формы деятельности – выполнение правил 

поведения на занятии и  умение выполнять инструкцию; 

3)  развивать произвольное внимание, память, мыслительные операции 

(анализа, сравнения, обобщения и др.); 

4) формировать речеслуховой анализатор; 

5) подготавливать артикуляторные уклады трудных звуков на материале 

более простых (опорных) звуков раннего онтогенеза и с помощью 

упражнений артикуляторной гимнастики. 

После предварительного логопедического обследования у ребенка часто обнаруживаются 

нарушения в строении и подвижности органов артикуляционного аппарата. В таких случаях 

проводится артикуляционная гимнастика (подготовительные упражнения).  Артикуляционная 

гимнастика – это система упражнений для речевых органов, подготавливающая их к 

полноценному воспроизведению артикуляционного уклада определенного звука. 

Этап постановки звука. Целью данного этапа  является формирование у ребенка 

первоначального умения правильного произнесения звука изолированно и в слоговой позиции. 

Этап постановки звука можно считать завершенным, когда ребенок легко и свободно, без 

механической помощи может с первой попытки воспроизвести правильный звук, несколько раз 

повторить его, произносить длительно. В зависимости  от характера дефекта этот этап может быть 

от 1-2 занятий до нескольких недель и более. 

Этап автоматизации звука. По мере того как звук оказывается поставленным в одной из 

слоговых позиций, начинается работа по его автоматизации. Этот процесс  заключается в 

тренировочных упражнениях со специально подобранным речевым материалом, простым по 

фонетическому составу и не содержащим нарушенных звуков. Для работы по автоматизации звука   
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логопедом  используется прием отраженного повторения и прием самостоятельного называния 

слов и фраз по картинке. При этом задания логопед организует предпочтительно в игровой и 

творческой форме. 

Автоматизация поставленного звука проводится поэтапно – от простых речевых элементов 

к более сложным, а именно - в слогах, далее в словах, потом в словосочетаниях, в предложениях, 

затем во фразовой речи и только в конце в связном тексте: стихотворном или прозаическом. 

Этап дифференциации звуков. Если звук был нарушен по типу замены или смешения, 

требуется дальнейшая работа по его разграничению со звуком-заменителем. Перед логопедом 

стоит задача учит ребенка различать (дифференцировать) на слух  и правильно употреблять в 

речи, ранее смешиваемые звуки или поставленный звук  со  звуком–заменителем. 

Логопедическая работа на данном этапе ведется по двум направлениям: 

- дифференциация по артикуляционным (моторным) признакам; 

- дифференциация по акустическим (сенсорным) признакам. 

Так как в процессе речи участвуют и речедвигательный и речеслуховой анализаторы, то 

при первичном нарушении одного из них, вторично будет недостаточно работать и другой. 

Задания по дифференциации звука логопедом даются по той же схеме, что и 

автоматизация: изолированно, в слоге, в слове, словосочетании, в предложении, затем во фразе и 

потом в связном тексте. 

Этап введения звука в спонтанную речь. На этом этапе логопед ставит задачу добиваться 

правильного употребления звука ребёнком в спонтанной самостоятельной речи. 

Если ребенок не смешивает звук с другими, то возможно, что уже в процессе 

автоматизации звука ребенок начинает свободно включать его в спонтанную речь. 

На занятиях широко применяются тексты, а не отдельные слова, используются различные 

формы и виды речи, творческие упражнения. При этом используемый материал должен быть 

максимально насыщен отрабатываемыми звуками. 

Для того, чтобы работа по коррекции речи проходила наиболее эффективно, необходимо 

учитывать возрастные, индивидуальные особенности детей, и, обязательно, - степень тяжести 

речевого дефекта (речевой диагноз). 

 

Применение здоровьесберегающие технологии: 

Неотъемлемой и очень важной частью логопедической работы является артикуляционная 

гимнастика. Регулярное выполнение помогает: 

− улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную 

проводимость; 

− улучшить подвижность артикуляционных органов; 

− нормализовать мышечный тонус органов артикуляционного аппарата; 

Большие возможности в здоровьесбережении детей предоставляет дыхательная гимнастика - 

направлена на развитие речевого дыхания. Можно использовать как физкультминутку в процессе 

логопедического занятия или как его часть. 

Пальчиковая гимнастика - направлена на развитие координации движений кистей и пальцев 

рук;  материал пальчиковых игр систематизируется  по изучаемым лексическим темам; 

Биоэнергопластика - это содружественное взаимодействие руки и языка (сопряжённая 

гимнастика). Используется  в работе по постановке звуков, чтобы процесс был более 

занимательным и увлекал детей. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, 

совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 

свободны, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это 
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оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности 

детей, развивает координацию движений и мелкую моторику, улучшаются внимание, память, 

мышление, речь. Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных 

звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как 

работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. 

Синхронизация работы над речевой и мелкой моторикой вдвое сокращает время занятий, не 

только не уменьшая, но даже усиливая их результативность. Она позволяет быстро убрать 

зрительную опору - зеркало и перейти к выполнению упражнений по ощущениям; 

 

Нетрадиционные приёмы работы:  

• пластмассовые бельевые прищепки разного цвета, размера и формы помогают развивать 

тонкие движения пальцев рук, коммуникативную функцию речи, воображение, закреплять 

сенсорные навыки. Чтобы использованный вид тренинга пальцев не был скучным и 

утомительным действия с прищепками озвучивают весёлыми стихотворными текстами; 

• «сухой» бассейн – помогает решать различные коррекционные задачи в игровой форме и 

повышать активность детей.  

• игры с мячом. Мяч является прекрасным инструментом, используемым в коррекционной 

работе. Игра с мячом отвлекает ребёнка от речевого дефекта и побуждает к общению. 

Помогает разнообразить виды деятельности, снимая утомление детей. Развивает общую и 

мелкую моторику, формирует произвольное внимание. Игры с мячом развивают и 

нормализуют эмоционально – волевую сферу, что особенно важно для гипервозбудимых 

детей. Всё это способствует лучшему функционированию речевых органов и оказывает 

положительное влияние на выработку правильных речевых навыков. Игры с мячом хороши 

тем, что не требуют сложного оборудования, длительной подготовки, больших временных 

затрат.  

Содержание коррекционной работы педагога - психолога. 

 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно - образовательного процесса, 

коррекция развития воспитанников.  

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 

В контексте ФГОС ДО, деятельность направленная на изменения во внутренней, 

психологической, сфере воспитанников рассматривается как развивающая. Предполагается 

организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных недостатков в 

психическом развитии детей. 

Таким образом, психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них тех способов 
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саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности с позиции Г. С. Абрамовой, может быть определена 

следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное». 

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы, определение адресной группы 

воспитанников является результатом психологической диагностики. 

Содержание деятельности  реализуется по следующим разделам: 

•   «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»; 

•  «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников»; 

•  «Развивающая работа в период подготовки ребенка к школе»; 

• «Развивающая работа по преодолению психологических трудностей в развитии одаренных 

детей». 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Во-первых, они решаются в процессе прове-

дения циклов занятий. Во-вторых, задачи разделов реализуются через их интегрирование в 

образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, им оказывается помощь, обучение 

педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое 

использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих, 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов,  творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения, 

этюдов, в том числе психогимнастических, свободной недирективной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л. С. 

Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 

Развивающая работа в период адаптации детей к ДОУ 

 

Сфера адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- Отчужденность; 

- негативное отношение к 

требованиям; 

- отношения типа «симбиотической 

связи»; 

- нечувствительность к педагогической 

оценке; 

- амбивалентность поведения 

Развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать осознанию 

необходимости и важности 

требований. Формировать 

стремление действовать вместе со 

взрослым, достигая результатов 
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Взаимодействие с 

ровесниками 

- Замкнутость, застенчивость; 

- конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать; 

- неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил взаимодействия; 

- несформированность игрового 

поведения 

Формировать положительный 

образ ровесника, представления о 

правилах поведения в детской 

группе; развивать стремление 

следовать этим правилам. 

Развивать интерес к ровесникам, 

стремление действовать сообща, 

навыки игрового общения с 

детьми 

Освоение предметно-

развивающей среды 

- Неумение действовать 

самостоятельно; 

- неоформленность интересов; 

- недостаточная сформированность 

способов действий с предметами; 

- боязнь нового пространства 

Формировать самостоятельное, 

уверенное поведение. 

Содействовать оформлению и 

осознанию своих интересов. 

Расширять репертуар предметных, 

игровых и коммуникативных 

действий. 

Создавать условия для 

самореализации, переживания 

успеха 
 

 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников  

 

Психологическая 

сфера 

Проявления 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Эмоционально-

личностная сфера 

Гиперактивность, 

 застенчивость, 

агрессивность, 

тревожность 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощенному 

выражению чувств, эмоций. Обогащать 

позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар. Создавать условия для проявления 

самостоятельности. 

Формировать способность к осознанию своих 

переживаний, их причин, особенностей 

проявления. Учить приемам расслабления, 

саморегуляции. Развивать высшие чувства, 

творчество, самоконтроль в деятельности. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

Коммуникативно-

личностная сфера 

Замкнутость, 

 драчливость, 

конфликтность, 

неблагоприятный  

социометрический 

статус, навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по 

общению. 

Формировать интерес к ровесникам и взрослым 

как партнерам по общению; приемы передачи 

информации в общении, как вербальные, так и 

невербальные. Стимулировать инициативу в 

общении. 

Учить использовать продуктивные приемы 
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межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными способами. 

Содействовать осознанию норм и правил 

поведения, нежелательных последствий при их 

нарушении. Создавать условия для творческого 

общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

Личностно-

поведенческая 

сфера 

Лживость, упрямство, 

капризы, 

 требовательность, 

несамостоятельность, 

неуверенность, 

самоуверенность, 

низкий уровень 

саморегуляции 

Содействовать расширению интересов, 

осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении, 

Развивать способность делать личностный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания, 

самоконтроль в деятельности. 

Учить разрешать конфликтные ситуации 

адекватными способами. 

Создавать ситуации успеха, условия для 

проявления самостоятельности, творческого 

общения. Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о 

своих потребностях, интересах, мотивах, 

особенностях, достижениях; умение соподчинять 

мотивы. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

Интеллектуально-

личностная сфера 

 

Снижение  

познавательной 

активности, 

неустойчивость 

внимания,  

несформированность 

мыслительных 

операций; низкий 

уровень творческого 

воображения; 

избирательность 

памяти; 

несформированность 

способности 

наблюдать и т.д. 

Развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству. 

Учить использовать приемы произвольной 

регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения; рассуждать, делать умозаключения. 

Формировать приемы постановки и решения 

познавательных задач разными способами. 

Обучать родителей и педагогов эффективным 

приемам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях 

 

 

«Развивающая работа в период подготовки ребенка к школе» 

 

Сфера трудностей Проявления Задачи работы 
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в развитии трудностей в развитии 

Личностно-

мотивационная 

сфера 

-преобладание 

игрового мотива, 

перенесенного в 

неадекватную ему 

сферу учебной 

деятельности 

- заниженная 

самооценка, 

неуверенность в себе 

- страх, тревога по 

поводу поступления в 

школу 

- трудности в 

общении со 

сверстниками 

- эмоциональное 

напряжение 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Развивать адекватную дифференцированную 

устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 

Развивать способность устанавливать 

продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, с помощью выразительных 

речевых и неречевых средств общения; 

дифференцированно использовать средства 

общения в разных ситуациях общения; выражать 

содержание общения различными способами. 

Формирование адекватной школьной мотивации, 

положительного отношения к поступлению в 

школу. 

Представления о 

содержании и 

способах 

выполнения 

учебной 

деятельности 

- несформированность 

представлений о 

специфическом 

содержании обучения 

и способах 

выполнения учебной 

деятельности 

(вводных навыков); 

- недостаточная 

"зрелость" мелкой 

мускулатуры кистей 

рук и недостаток 

опыта выполнения 

графических 

движений; 

 

Поощрять проявления разнообразных 

познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, 

установить причинно-следственные связи. 

Развивать стремление ставить познавательные 

задачи, экспериментировать, в том  числе 

самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы;   

развивать способность применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и самим ребенком, творчески 

их преобразовывать; замечать и пытаться 

разрешить несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности; вычислять в 

процессе наблюдения, рассматривания несколько 

свойств и качеств предмета;  

учить отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать разнообразные вопросы при-

чинно следственного характера, развивать 

мелкую моторику, работать над 

совершенствованием графического навыка. 

Формировать представления о специфическом 

содержании обучения и способах выполнения 

учебной деятельности 

Информационная 

основа 

деятельности 

- несформированность 

предпосылок 

логического 

 Развивать качества, обеспечивающие прием, 

переработку и сохранение учебной информации: 

образное мышление, логическое мышление, 
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мышления, в 

частности, 

способности 

объединять предметы 

и явления 

действительности на 

основе выделения их 

существенных 

свойств; 

- недостаточный 

уровень развития 

зрительного анализа 

-низкий уровень 

развития вербальной и 

зрительной памяти; 

вербальную  и зрительную память, мелкую 

моторику. 

 Развивать умение обобщать в виде вывода 

результаты сравнения, описывать объекты, 

используя образные слова и выражения; 

классифицировать объекты по общим качествам, 

свойствам, назначению, а также по характерным 

деталям; объединять одни и те же объекты по 

разным признакам: назначению, происхождению, 

форме, величине и т. д.; моделировать общие и 

индивидуальные признаки явлений и объектов, 

обобщая их в понятия; объяснять взаимосвязи. 

Управление 

деятельностью 

- низкий  уровень 

произвольной 

регуляции действий 

-неумение следовать 

инструкции 

взрослого, правилам 

-низкий уровень 

обучаемости, 

неумение 

сотрудничать со 

взрослым и 

принимать его 

помощь при решении 

мыслительных задач 

Развивать потребность в проявлении 

ответственности, настойчивость, стремление 

быть аккуратным, старательным; способность са-

мостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в 

ситуациях реальных затруднений; подчинять свое 

поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том 

числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, 

подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в 

речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозирования, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком 

интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели; понимать и 

объяснять необходимость волевого усилия 

(трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения 

качественного результата. 

 

 

Развивающая работа по преодолению психологических трудностей  развитии одаренных 

дошкольников 
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Сфера 

трудностей в 

развитии 

Проявления трудностей в развитии Задачи работы 

Отношение к 

самому себе: 

специфические 

особенности 

самосознания, 

которые могут 

привести к де-

формациям об-

раза «Я» 

 

- Повышенная тревожность; 

- неадекватная самооценка; 

- неуверенность; 

- внутренняя самоизоляция от реальной 

действительности: погружение в 

философские проблемы; 

- стремление к совершенству 

(перфекционизм) и повышенная 

требовательность к себе, которая может 

не соответствовать реальным 

возрастным возможностям; 

- стремление к постановке 

нереалистических (виртуальных) целей; 

- сверхчувствительность к стимулам 

среды, в том числе социальным, что 

определяет высокую уязвимость; 

- недостаточно выраженная 

толерантность; 

- усиленная потребность в 

самореализации, нередко побуждающая 

одаренных детей нарушать 

общепринятые нормы и правила; 

- повышенная потребность в 

самостоятельности; в ряде случаев 

неприязнь к систематическому 

обучению 

Развивать уверенность, активное 

воображение, толерантное 

отношение к действительности. 

Учить приемам преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Формировать адекватное 

представление о своих 

возможностях, понимание 

достоинств и недостатков в себе 

самом и в окружающих, привычку 

опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность 

за свои поступки. Учить находить 

средства для реализации целей, 

достигать результата. 

Помочь освоить социально 

приемлемые способы 

самовыражения. Стимулировать 

борьбу мотивов, развивать 

общественную мотивацию. 

Создавать условия для 

удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к 

исследовательскому риску 

Взаимоотноше-

ния со 

взрослыми 

 

- Повышенный уровень притязаний в 

общении со взрослым, требовательность; 

- критичность по отношению к взрослым; 

- стремление во что бы то ни стало 

настоять на своем; 

- повышенная потребность в усиленном 

внимании взрослого; отсутствие чувства 

дистанции в общении со старшими 

    Развивать продуктивные формы 

взаимодействия со взрослыми, 

чувствительность к педагогической 

оценке, честность, стремление 

помогать, эмпатию. Формировать 

приемы диалогического общения 

со взрослыми. Формировать у 

взрослых приемы эффективного 

взаимодействия с ребенком 

Взаимоотноше-

ния со 

сверстниками 

 

- Снижение потребности в общении со 

сверстниками; 

- усиленное стремление к лидерству; 

- недостаточная  сформированность 

эффективных навыков социального 

поведения; 

- неконформность, «необычное» 

поведение, что может вызывать 

Развивать формы продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, 

дружелюбие, стремление 

содействовать, эмпатию.  

Формировать приемы 

диалогического общения со 

сверстниками 

 



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

104 

недоумение или насмешку сверстников; 

несоблюдение некоторых норм 

сообщества ровесников, потребность в 

общении с детьми старшего возраста и, 

как следствие, излишняя конфликтность 

или отчужденность от ровесников 

 

2.3.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 

            Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

           Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

 

     Непосредственно образовательная деятельность (НОД) основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

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.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 

      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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        Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 

         Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

        

          Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

 

         Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в музыкальном зале.  

 

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. Для детей дошкольного  возраста от 3 до 5 лет 3 раза в неделю в 

специально оборудованном помещении (музыкально – физкультурный зал), для детей от 5 до 8 лет 

– 2 занятия в помещении, 1 занятие на улице на специально оборудованной площадке. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

        Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

•  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

•  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

•  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

107 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

•  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

•  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

•  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

•  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

•  экспериментирование с объектами неживой природы;  

•  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

•  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

•  свободное общение воспитателя с детьми.  

 
Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
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рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

2.3.4 Способы поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

•  развивающие и логические игры; 

•  музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
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• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

•   самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

•  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

Способы поддержки детской инициативы по возрастам 

 

возраст 
Основная характеристика 

деятельности 
Способы поддержки 

младший 

это в первую очередь «деятели», 

а не наблюдатели. 

пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил 

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.). Более подробно программа 

«Детство» стр.203 

средний 

Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» 

пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил 

возможность найти себе интересные 

занятия в организованных в группе центрах 

активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, 
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активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. Более подробно 

программа «Детство» стр.204 

старший 

примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя 

взрослому о своей 

индивидуальности, о своем 

праве быть таким, каким он 

хочет. Психологи связывают это 

с проявлением «кризиса семи 

лет». 

Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам 

взрослых. 

воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Более подробно программа 

«Детство» стр.205 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Это направление сотрудники детского сада считают основополагающим в вопросах 

воспитания и обучения детей, сохранения их здоровья. Поэтому педагоги уделяют особое 

внимание выстраиванию доверительных отношений с родителями, построению системы 

продуктивного взаимодействия. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и 

форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 
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межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном 

воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 

старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и 

дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в 

различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

      При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Наблюдая за взаимоотношениями взрослых и детей, сотрудники детского сада считают, что 

семьям нужна квалифицированная помощь в воспитании и развитии детей дошкольного возраста, 

особенно семьям, имеющим детей с особыми образовательными потребностями (слабослышащие 

дети, дети имеющие нарушения речи, имеющим хронические заболевания и т.п.), семьям которые 

испытывают трудности в обеспечении ребенка необходимым родительским вниманием и заботой. 

Были  определены следующие  цель и задачи: 

Цель: создание условий  совместной деятельности детского сада и семьи для разработки и 

реализации общей стратегии развития и образования каждого ребенка, охраны его здоровья. 

Задачи: 

• Педагогического и психологического просвещения родителей (в целях непрерывного 

воспитания детей); 

• защита детей от педагогически несостоятельных, пренебрегающих своими обязанностями 

родителей. 

• Оказание практической помощи родителям для освоения приемов воспитания, развития и 

взаимодействия с ребенком. 

 

Определили основные направления  деятельности: 

• просветительская деятельность,  

• вовлечение родителей в систему образовательных отношений,  

• работа с неблагополучными семьями, 

• работа с семьями, неорганизованных детей;  

• участие родителей  в управлении детским садом. 

 

Для успешной работы разработали схему последовательности в работе с семьей, план 

работы с родителями, составили   координационный план работы всех специалистов детского сада 
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по работе с семьей. Основой для работы с родителями является доверительные отношения. Для 

изучения семьей в своей работе используем следующие формы: анкетировании, наблюдение 

воспитателей за общением родителей с детьми, на основе которых составляем  социальный 

паспорт семей. 

Работая с проблемными семьями, мы установили деловые контакты с социальными 

партнерами: здравоохранения, культуры, с отделом социальной помощи семье и детям, 

образования, что позволяет комплексно решать вопросы по улучшению сложившихся ситуаций в 

семьях. 

 С учетом особенностей  и состава семьи, их проблем и других характеристик организуем 

работу следующим образом: 

Педагогический мониторинг  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю группы важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Наглядная информация для родителей в ДОУ 

В коридорах детского сада и в каждой раздевальной комнате имеются информационные 

уголки для родителей, которые позволяют: 

• Знакомить с режимом дня, сеткой занятий, программой д/с, документами по защите 

прав ребёнка, мудрыми мыслями, возрастными возможностями детей, содержанием 

образовательного процесса, детским творчеством, успехами детей и др.; 

• Давать советы по воспитанию детей, профилактике заболеваний; 

• Знакомить с результатами медицинского обследования детей; 

• Поздравлять с праздниками, днём рождения ребёнка; 

• Особо отмечать родителей, активно участвующих в жизни группы. 

Наглядная информация красочно и аккуратно оформлена, доступна и интересна, подобрана 

с учётом интересов родителей, часто меняется.  

Консультационная помощь семье 

Родители каждого воспитанника имеют возможность получить индивидуальную 

консультацию у всех специалистов, работающих в детском саду (врач-педиатр, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель – дефектолог, старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). Все консультации проводятся в удобное для родителей 

время, проходят в доверительной атмосфере, так как сведения, полученные от родителей, не 

разглашаются в соответствии с политикой работы с персональными данными.  

Детский сад оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ по слуху, которые 

не посещают образовательные организации и которые посещают ДОУ, но имеют проблемы 

развития ребенка. Для них работает Консультационный пункт. График, направления и 

специалисты работающие в КП см. Приложение 9. 

Совместные мероприятия с детьми и родителями 
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Традицией детского сада стали  совместные   семейные  досуги. Эти праздники полезны как 

для детей, так и их родителей. Они способствуют развитию теплых, чутких и эмоциональных 

взаимоотношений взрослых и детей. Все сценарии праздников разрабатываются педагогами 

детского сада. Праздникам отводится особое место, так как  это большое событие в жизни и яркие 

события надолго запоминаются и всем.   

Тематика праздников носит разнообразный характер:  

• спортивные («Папа, мама, я – дружная семья», «Папа и я – верные друзья», «Летняя 

спартакиада» и т.д.); 

• традиционные к праздничным датам; 

• именины для детей групп. 

• Традиционным в нашем детском саду стало проведение такого совместного мероприятия, 

как «Осенняя ярмарка». Родители вместе с детьми готовят поделки для ярмарки, а затем 

весело, с шутками, песнями и прибаутками гуляют по ярмарке, покупают товар, угощаются 

пряниками и баранками. 

• Совместные традиционные творческие конкурсы для родителей и детей «Талисман года», 

«Мой друг Снеговик», конкурс плаката « Спасения номер 01», «Мой безопасный 

маршрут». 

 

Деятельность с родительской общественностью 

В соответствии с уставом детского сада в помощь руководителю организован Совет 

родителей детского сада. Являясь органом родительской общественности, он оказывает 

содействие детскому саду: 

• в благоустройстве и создании нормальных условий для воспитательно - 

образовательной работы 

• В проведении оздоровительных мероприятий 

• В педагогической пропаганде среди родителей 

• Подготовке и проведении родительских собраний 

• В изыскании средств, для оказания материальной помощи дошкольному 

учреждению 

Совет родителей в своей работе руководствуется Уставом ДОУ и Положением о Совете 

родителей детского сада. Работает по плану, составляемому на основе годового плана детского 

сада. Совет родителей отчитывается в своей деятельности перед общим родительским собранием. 

Также в детском саду создан Управляющий совет, который в своей работе 

руководствуется Уставом ДОУ и Положением об Управляющем совете ДОУ. А также комиссия по 

«Решению конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности», которая 

также  в своей работе руководствуется Уставом ДОУ и Положением «О комиссии…». 

Более подробно о формах работы с родителями см в программе «Детство» стр.207 

И в авторской программе «Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  и их 

родителей в группах комбинированного вида».авторы: Педагоги ДОУ 130. 
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2.5 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья( Инклюзивное образование) 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО, 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями осуществляется в форме инклюзивного образования. Для 

коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ в группе комбинированной направленности 

создаются условия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. Настоящая программа формируется с учетом особенностей контингента 

обучающихся (воспитанников).  

2.5.1 Основные понятия 
 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить её как «группу 

риска». 

 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

2.5.2  Цели и задачи инклюзивного образования 

Цель: Позитивная адаптация и социализация, всестороннее развитие ребенка с ОВЗ в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности, в среде норморазвивающихся сверстников при условии 

необходимой коррекции его развития. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательной деятельности;  

4. Создание условий для развития детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

МЭСИ. 
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5. Создание речевой среды для детей с ОВЗ.  

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

7. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

8. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Специфические задачи:  

1.  Совершенствовать систему квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников;  

2. Объединить коррекционно-педагогическую помощь для интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  

3. Организовать комплексное медико-психолого-педагогического изучение ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за ним в условиях коррекционно-

образовательного процесса, а также разработать Адаптированную индивидуальную программу 

развития» на каждого ребенка с ОВЗ. 

    Решение образовательных задач направлено на воспитание у ребенка-дошкольника 

положительных личностных качеств, на обогащение (амплификацию) детского развития, в 

условиях использования различных видов детской деятельности (лепки, аппликации, рисования, 

конструирования, ручного труда, труда в повседневной жизни, а также игр: дидактических, 

подвижных, сюжетно-ролевых), на развитие элементарной учебной деятельности, познавательной 

активности. В ходе решения образовательно-воспитательных задач реализуется подготовка к 

школьному обучению с соблюдением преемственности, прежде всего, в принципах обучения 

языку, слухоречевой реабилитации и т. д. 

Основными средствами обеспечения преемственности в коррекционной работе являются 

педагогические технологии непрерывного коррекционного воспитания и обучении детей с 

нарушениями слуха, построенные с учетом особенностей психофизического развития. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие слухового восприятия и обучение 

устной речи, на абилитацию (в случае раннего начала коррекционной работы — до 1 года) и 

преодоление у ребенка возможных отклонений в раз витии его познавательной сферы, поведения, 

ценностно-личностных ориентировок, на формирование ведущих для каждого возрастного 

периода видов деятельности: эмоционально-личностного общения в период младенчества, 

предметной деятельности в период раннего детства (от 1 года до 3 лет), игровой — в дошкольном 

детстве (от 3 до 7 лет). Если говорить об игре, внимание должно быть направлено на 

формирование у неслышащих детей самих механизмов игры: ролевого поведения, функции 

замещения, умений творчески развивать замысел игры. 

2.5.3 Принципы  и подходы  

Реализуя инклюзивное образование детей с ОВЗ, мы руководствуемся принципами: 

Специальной педагогики, которые подразделяются на общепедагогические и специальные 

принципы. Реализация принципов специальной педагогики отражают в группах 

комбинированной направленности важнейшие, концептуальные положения специального 

образования лиц с особыми образовательными потребностями и имеет качественное 

своеобразие. Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики.  
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• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с нарушениями 

слуха на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и 

приобщения их ко всему, что доступно слышащим сверстникам; 

• организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

структуры нарушения и индивидуальных особенностей детей; 

• осуществление деятельностного подхода к воспитанию глухих и слабослышащих 

детей, т. е. проведение всех видов воспитательной работы (образовательной и 

коррекционной) в русле основных видов детской деятельности; 

• широкое использование и развитие остаточного слуха и применение современной 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования на 

всех занятиях и в режимные моменты; 

• использование речевых средств в естественных и специально созданных ситуациях 

общения с детьми; 

• осуществление преемственных связей между специальным дошкольным 

учреждением и соответствующим типом школы. 

Общие дидактические принципы: 

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей учащихся и 

носят элементарный характер. 

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок 

получает в процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, 

за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

• Принцип активности и сознательности в обучении . Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны 

– ребенок сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность учебной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения учебной программы детьми с отклонениями в развитии. Педагоги 

специального образования должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность учащихся. 

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможност ей 

каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного содержания посильной 

трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность учебной информации.  

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  
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Обучение любого ребенка строится от простого к сложному; при отборе программного 

содержания предусматривается и реализуются повторение материала по концентрическому 

принципу обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и 

создает необходимые условия для организации работы по развитию и обучению 

воспитанников, позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира.  

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. 

У детей с отклонениями в развитии отмечаются трудности при запоминании учебной 

информации, особенно если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации различных видов деятельности детей, что побуждает к 

припоминанию и воспроизведению учебной информации или практических действий. В 

некоторых случаях возможно обучение детей мнемотехническим приемам.  

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой.  

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию . В условиях специальной 

группы обучение носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных 

групп позволяет использовать как фронтальные, так и подгрупповые и индивидуальные формы 

обучения.  

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он 

направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные 

особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

соответственно характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, 

уровень развития эмоционально волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие детей  

с тяжелыми и множественными нарушениями через иное, доступное для них содержание 

обучения, через особый его темп и организацию, через использование специфических приемов 

и способов коррекционно-педагогической работы. 

Дифференцированный подход к детям с особыми образовательными потребностями в 

условиях коллективного учебного процесса обусловлен наличием вариативных 

типологических особенностей даже в рамках одной категории нарушений. Исходя из наличия в 

группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагог должен дифференцировать 

для каждой из них содержание и организацию учебно-коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, формы и способы контроля и мотивации учения.  

• Принцип коллективного характера обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Реализация этого принципа позволяет наиболее полно решить задачи 

личностного развития детей и их успешной социальной адаптации.  

 

Специальные принципы: 

• Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию (причины) и 
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патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симтоматика.  

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций.  

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений . Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

(врачи, психологи, учителя дефектологи, логопеды), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. 

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в обучении проблемного ребенка должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Коррекционная направленность – это специфическая особенность педагогического 

процесса в группе компенсирующей направленности, в котором решается более широкий круг 

задач (образовательные, воспитательные и коррекционные) по сравнению с группой 

общеразвивающей направленности (где решаются образовательные и воспитательные задачи).  

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития . Для того чтобы 

правильно выстроить систему корреционно-развивающего воздействия, необходимо знать, как 

те или иные функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что коррекционная психолого -

педагогическая работа строится по принципу «замещающего онтогенеза».  

• Принцип реализации деятелъностного подхода в обучении и воспитании . Реализация 

этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

• Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что 

учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию. В этом отличие от традиционного для общей 

педагогики понимания способности к обучению в педагогике, которая характеризуется 

возможностью и успешностью освоения знаний по общеобразовательной программе.  

• С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в специальном образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения человеку с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

самостоятельности и независимости в социальной жизни.  

Социально адаптирующая направленность специального образования позволяет 

преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», помогает найти ту 

социальную нишу, в которой недостаток развития и ограничение возможностей максимально 

компенсировались бы, позволяя вести независимый социально и материально достойный 

человека образ жизни. 
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• Принцип ранней педагогической помощи. Современный этап развития системы 

специального образования характеризуется особым вниманием к периоду раннего и 

дошкольного детства. Известно, что в развитии ребенка существуют сензитивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических 

функций. Многие сензитивные периоды, играющие решающую роль для последующего 

развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до 3 лет происходит 

морфо-функциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. 

Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

В качестве важнейших условий успешной коррекционно-педагогической помощи 

рассматривается раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, а 

также организация комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

проблемного ребенка. При этом предусматривается просветительская психолого-

педагогическая работа с семьями таких детей. 

• Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального 

образования. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в  

языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка и мышления, и речи, и 

умения общаться. Свои специфические проблемы в развитии речи, мышления, коммуникации 

существуют у всех категорий детей и подростков с ограниченными возможностями, поэтому 

важнейшей общей для них образовательной потребностью является потребность в 

коррекционно-педагогической помощи по развитию речи, мышления и общения. Это 

необходимое условие реализации специального образования и успешной социокультурной 

адаптации человека с ограниченными возможностями. 

• Принцип необходимости специального педагогического руководства . Учебно-

познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии отличается от учебно -

познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет особое содержание, глубокое 

своеобразие протекания и нуждается в особой организации и способах ее реализации. 

Естественно, что только специальный педагог, зная закономерности и особенности развития и 

познавательных возможностей данного ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, может организовать 

процесс учебно-познавательной деятельности и управлять этим процессом. В большинстве 

случаев вследствие глубокого своеобразия развития детей с особыми образовательными 

потребностями самостоятельная учебно-познавательная деятельность их затруднена или 

невозможна. 

Таким образом, только учет общедидактических и специальных принципов коррекционной 

педагогики позволит педагогам грамотно спланировать и организовать воспитательно-

образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Перечисленные 

принципы отражают современное понимание проблемы развития детей с нарушениями слуха до-

сольного возраста и путей коррекции нарушения. Программа рассчитана на выполнение 

требований во всем объеме при условии пребывания детей в дошкольном учреждении не менее 

четырех лет, необходимой материальной базы и соответствующей квалификации педагогов 

(высшее специальное образование учителя-дефектолога, среднее или высшее дошкольное 

http://psyera.ru/3569/chto-takoe-organizaciya
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образование воспитателя при систематическом повышении квалификации в области специальной 

педагогики и специальной психологии). 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

норморазвивающихся детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

       

2.5.4 Характеристика детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья обучающихся 

неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может 

быть различна. В нашем ДОУ это дети указаны в Приложении 10.  

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового 

анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

•дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, 

слабослышащие с задержкой психического развития и др.  

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы (В.И. Селиверстов, Б.П. Пузанов). Группа детей с минимальными либо 

парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-

грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, 

посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 
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• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной 

мозговой дисфункции). 

 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия 

зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого нарушения, адекватности 

медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систематической 

психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение 

такими детьми Организации требует создания специальных условий, учитывающих 

разноуровневую подготовку детей на момент поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен 

быть готов к выполнению обязательных правил: 

•  сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

•  стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

•  соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания 

ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

•  организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 

исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные 

дидактические пособия и т. д.); 

•  включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные 

методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая 

при этом темп проведения занятия; 

•  решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 

правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 

пересказов и т. д.). 

дети слабослышащие и глухие 

1. Клинический аспект 

 

     Глухие (неслышащие). К ним относят детей со степенью потери слуха, которая лишает их 

возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овладения ею. Среди них 

выделяют: 

Рано оглохших. В эту группу входят дети, родившиеся с нарушенным слухом либо потерявшие 

слух до начала речевого развития или на ранних его этапах. Обычно сохраняются остатки слуха, 

позволяющие воспринимать сильные резкие звуки. 

Позднооглохших. Это дети, сохранившие в той или иной мере речь, потерявшие слух в том 

возрасте, когда она уже была сформирована. Главной задачей в работе с ними является 
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закрепление уже имеющихся речевых навыков, предохранение речи от распада и обучение чтению 

с губ. 

Слабослышащие (тугоухие). Это дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса 

при помощи остаточного слуха. 

Группа слабослышащих детей также неоднородна. В зависимости от степени понижения слуха и 

от других факторов она весьма разнообразна по уровню речевого развития детей. 

 

2. Психолого-педагогический аспект 

 

      Нарушения в работе слухового анализатора накладывают огромный отпечаток на 

формирование познавательной сферы и физическое развитие детей  с нарушениями слуха. 

• По физическим показателям это дети соматически ослабленные, длительно часто 

болеющие. Это связано с тем, что помимо нарушений слуха у них очень часто, практически 

в 100% случаев встречаются и сопутствующие дефекты. Антропометрические показатели 

неслышащих детей отстают от показателей слышащих сверстников, а сформированные 

движения отличаются некоторыми характерными для глухих особенностями: нарушения 

координации, ориентировки в пространстве, боязнь высоты, замедленность и скованность 

движений, ассиметрия шагов, шаткая походка. Наиболее это заметно в сохранении 

равновесия (в связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

 

• Познавательное развитие. Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают 

особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре 

развития ребенка со сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового 

анализатора отмечается своеобразие в формировании его речи и других психических 

процессов. Нарушения слухового анализатора приводят к снижению уровня сенсорного  

развития детей. Замедленно происходит формирование сенсорных эталонов, развитие 

предметности восприятия и становление целостного образа предметов. Возможности 

усвоения сенсорного опыта увеличиваются только по мере овладения детьми речью. 

У неслышащих детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное мышление, 

развитие которого протекает с некоторыми количественными и качественными отличиями 

от его становления у нормально развивающихся детей. При формировании наглядно-

образного мышления отмечается замедленное формирование процессов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

 

• Память детей с нарушениями слуха характеризуется кратковременностью, что обусловлено 

общим недоразвитием речи и скудным словарным запасом. Кратковременная память, в 

свою очередь, приводит к снижению темпов речевого развития. У детей с нарушениями 

слуха отмечается в образовательной деятельности низкая произвольность внимания. 

 

• Развитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, 

любят играть и стремятся отражать в играх те впечатления, которые они получают 

посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Но для игр глухих 

детей характерна чрезмерная детализация, трудности в использовании игрового замещения, 

недостаточность речевого общения. Без специального обучения полноценная игровая 

деятельность дошкольников с нарушениями слуха не формируется. 
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• Развитие речи детей с нарушениями слуха проходит те же этапы, что и у нормально 

развивающихся детей, но в более пролонгированные сроки. В раннем возрасте у них 

отмечены голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания, но без специального 

обучения (спонтанно) речь неслышащих детей не формируется.  

Устная и письменная речь детей  страдает пропусками букв и слов, их заменой не по 

смыслу, а по внешнему сходству. Необходимо объяснять  значение каждого слова. Такие 

дети запоминают тексты дословно, употребляют в речи однотипные грамматические 

конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. 

 

• Психологически  глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников с нормальным 

слухом, они более замкнуты и обидчивы. У таких детей понижена инициатива общения с 

окружающим миром. 

 

Особенности развития слабослышащих детей 
 

Характеристика  

Развитие речи В раннем возрасте наблюдается большое многообразие голосовых реакций. У 

многих детей 4 – 5 лет речь носит характер активного лепета (иногда 

отнесенного), лепетных и усеченных слов, хотя некоторые из них уже 

произносят отдельный слова и простые фразы с фонетическими и 

грамматическими искажениями. Эти дети понимают элементарную 

обращенную речь. 

У большинства слабослышащих детей к концу дошкольного периода 

появляются слова, а у некоторых детей – и фразы; их речь чаще всего страдает 

фонетическими и грамматическими искажениями. Эти дети понимают 

обращенную речь в пределах определенной ситуации; лишь очень небольшая 

часть необученных слабослышащих детей понимает речь вне ситуации. 

Слуховое 

восприятие 

За период дошкольного детства слуховое восприятие слабослышащих детей 

значительно развивается. В возрасте от 1 года до 2 лет дают реакции на голос 

разговорной громкости у ушной раковины только 6,6% детей. В возрасте 6 – 7 

лет дают реакции 66,7% детей. Та же тенденция наблюдается у необученных 

слабослышащих детей при восприятии ими шепота. В возрасте 1 – 2 лет 

реагируют на шепот только в 2% случаев; в дальнейшем количество детей, 

четко ощущающих или воспринимающих шепот (шепотную речь), неуклонно 

растет 

Раннее развитие 

сенсорики и 

интеллекта 

В младенчестве и преддошкольном возрасте слабослышащие не отличаются от 

глухих: имеется задержка развития прямостояния, они позднее слышащих 

оказываются в состоянии воспринимать дальнее пространство, имеют задержку 

в развитии хватания и предметных действий. 

Из-за слабого слуха у ребенка не формируется зрительно-слуховой поиск 

невидимого предмета, локализация звука в пространстве, не воспринимается и 

голос матери. В результате у ребенка образуется дефицит общения. 

Развитие предметных действий, подражания, функциональное использование 

предметов, овладение соотносящими действиями и т. п. не отличаются от того, 

что имеет место у глухих детей. 

Сенсорное и 

интеллектуальное 

развитие в 

дошкольном 

До 4 лет в развитии глухих и слабослышащих детей существенных различий не 

наблюдается. Однако после 4 лет у слабослышащих появляются некоторые 

преимущества перед глухими детьми. При решении сенсорных и 

интеллектуальных задач они пользуются более высокими способами 
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возрасте ориентировки, нежели глухие. Более ярко это проявляется у детей старше 5 лет. 

Особенно важно отметить, что различия между глухими и слабослышащими 

детьми проявляются на тех заданиях, которые предъявляют более серьезные 

требования к наличию представлений, к пространственным ориентировкам, к 

процессу обобщения, как-то: складывание разрезной картинки, прохождение 

лабиринта, предметные группировки. 

Наличие предметного рисунка. У слабослышащих детей старше 5 лет 

предметный рисунок, как правило, имеется. 

Развитие 

моторики 

Процент детей, которые позже начинают держать голову, сидеть, стоять, 

ходить, среди слабослышащих тот же, что и среди глухих детей. Компенсация 

задержки развития происходит в те же самые сроки, что и у глухих, т. е. к 1 

году 2 мес. – 1 году 4 мес.  

В преддошкольном возрасте многие слабослышащие дети сохраняют 

неустойчивость; сохранение равновесия дается им с трудом. 

Среди слабослышащих имеется много детей с последствиями резус-конфликта. 

У таких детей моторные нарушения бывают выражены сильнее и иногда 

сохраняются на протяжении всего дошкольного детства. Слабослышащие дети, 

не имеющие резус-конфликта, как правило, выглядят моторно сохранными. 

Недостатки в координации движений, в развитии мелкой моторики не 

бросаются в глаза, хотя и могут быть обнаружены при внимательном 

наблюдении или в процессе совместной деятельности с ребенком. 

Развитие игры Слабослышащие дети с нормальным интеллектом во всех возрастах проявляют 

интерес к игрушкам. Стойкость интереса находится в связи с возрастными 

особенностями детей. Все дети пользуются игрушками адекватно. Элементы 

сюжета появляются в игре уже у части детей старше 3 лет. У детей старше 4 

лет элементы сюжета наблюдаются больше, чем в половине случаев. У 

необученных слабослышащих, имеющих небольшое снижение слуха и 

овладевших речью (хотя бы с фонетическими и грамматическими 

искажениями), к концу дошкольного периода можно наблюдать сюжетную 

игру. 

Поведение У слабослышащих на протяжении дошкольного детства возрастает 

устойчивость внимания при выполнении как свободной, так и организованной 

взрослыми деятельности. 

Способность концентрировать и переключать внимание развивается на 

протяжении дошкольного периода. Постепенно развивается умение активно 

поддерживать контакт со взрослым.У детей обнаруживается все возрастающая 

готовность, желание, умение исправить свое поведение в соответствии с 

замечанием взрослого. У подавляющего большинства слабослышащих детей 

наблюдается реакция на одобрение. С возрастом у слабослышащих детей 

увеличивается способность к самостоятельной оценке неуспешности своих 

действий и осуществлению соответствующих исправлений.  

Примечание: Таблица подготовлена на основе данных, представленных в исследовании Венгер 

А. А., Выгодская Г. Л., Леонгард Э. И. «Отбор детей в специальные дошкольные учреждения». 

Дети с задержкой психического развития 

 

1. Клинический аспект 
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Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной недостаточностью центральной нервной системы – органической или 

функциональной. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, нарушений интеллекта. В то же время у 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных 

форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Патогенетической основой этих симптомов является перенесенное ребенком органическое 

поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая недостаточность 

(на что указывают в своих исследованиях Г.Е. Сухарева, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. 

Лебединская, В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская и др.). ЗПР может быть обусловлена и 

функциональной незрелостью ЦНС.  

Задержки развития могут быть вызваны разными причинами: негрубым внутриутробным 

поражением ЦНС, нетяжелыми родовыми травмами, недоношенностью, близнецовостью, 

инфекционными и хроническими соматическими заболеваниями. Этиология ЗПР связана не 

только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными факторами. Прежде всего, это 

ранняя социальная депривация и влияние длительных психотравмирующих ситуаций.  

2. Психолого-педагогический аспект 

Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР, прежде всего следует 

отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями (У.В. Ульенкова). Все 

основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изо-

деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование 

графомоторных навыков.  

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них 

характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит 

недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, 

быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом случае 

ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным 

своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия 

несколько затруднен – снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

Дети с ЗПР в единицу времени воспринимают меньший объем информации, т.е. снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее 

количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно 
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отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема 

в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки 

при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не 

формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях 

промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, обозначающие величины ("длинный - 

короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется словами "большой - 

маленький". Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-

представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении 

основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного 

расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, 

которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 

ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда 

у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет препятствовать 

овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется 

в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.  

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с ЗПР, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не 

сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления – дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, 

производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия. Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и 

входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 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 декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

127 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, 

который продолжается до 7-8 лет.  

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 

употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно.  

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. 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. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей.. 

Старшие дошкольники с ЗПР оказываются не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослым. В отличие от своих нормально развивающихся сверстников они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы 

педагогической и психологической коррекции.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы – страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление – формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 

выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. 

Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такой 

ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

• как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития (т.е. ребенок не достигает «школьной зрелости»); 

• не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика – в школе он будет играть, а не учиться; 

• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

• не сформированы предпосылки к учебной деятельности. При выполнении заданий 

учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в виде словесной инструкции, не 

удерживает ее на протяжении работы, т.е. эта программа не становится его собственной. 

Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно 

выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, необходимые навыки 

сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. 

Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат.  
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Несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР лежит в основе снижения 

обучаемости и определяет проблемы школьного обучения. 

Таким образом, явление задержки психического развития неоднородно как по патогенезу, 

так и структуре дефекта. Вместе с тем, для этой категории детей характерны типичные, 

отличающие их от нормы, тенденции развития: незрелость эмоционально-волевой сферы; 

дезадаптивные формы общественного поведения, сниженный уровень познавательной 

деятельности. Серьезные ограничения в социально-личностных и учебных возможностях 

определяют необходимость выделения этих детей в категорию учащихся с «особыми 

потребностями», нуждающихся в специальной коррекционно-педагогической поддержке. 

 

 дети с речевой патологией 

1. Клинический аспект 

Речь является одним из важнейших компонентов психической деятельности человека. Она 

формируется в процессе общего психофизического развития ребенка. К условиям нормального 

формирования речи относятся сохранная центральная нервная система, наличие нормального 

слуха и зрения и достаточный уровень активного речевого общения взрослых с ребенком. Как и 

другие функции психики, речь может подвергаться нарушениям. В тех случаях, когда у ребенка 

сохранен слух, не нарушен интеллект, но имеются значительные речевые нарушения, которые не 

могут не сказаться на формировании всей его психики, говорят об особой категории аномальных 

детей – детях с речевыми нарушениями. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются различные 

двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается 

на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных 

болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким 

детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении 

организованной педагогом деятельности. Их двигательная расторможенность может выражаться в 

том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на занятии, встают, ходят по группе. 

Как правило, у таких детей в зависимости от выраженности и глубины речевого 

недоразвития отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень 

понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. 

Дети  с функциональными  отклонениями в  состоянии  ЦНС эмоционально реактивны, 

легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, неуважительное 

отношение со стороны сверстников. Их поведение может характеризоваться негативизмом, 

повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, 
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нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии 

центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

2. Психолого-педагогический аспект 

У детей с различными формами речевых нарушений в ряде случаев имеются определенные 

психолого-педагогические особенности, отмечается своеобразие формирования личности. Это в 

разной степени проявляется в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. 

Бесспорным является факт, что нарушения речи в определенной мере влияют на формирование 

других сторон психической деятельности. 

В психолого-педагогической классификации речевых нарушений выделяют две группы 

речевых расстройств: нарушения языковых средств общения и нарушения в применении языковых 

средств общения.  

К первой группе относят: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), т.е. нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными расстройствами, 

вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем; 

- общее недоразвитие речи (ОНР), которое объединяет сложные речевые расстройства, т.е. 

те случаи, когда у детей по разным причинам нарушено формирование всех компонентов речевой 

cистемы, относящихся к звуковой и смысловой сторонам. 

К нарушениям в применении языковых средств общения относят заикание, проявления 

речевого негативизма и др. 

Среди разнообразных речевых нарушений в детском возрасте большую 

распространенность имеет фонетическое недоразвитие речи (разные формы дислалии и легкая 

степень дизартрии), рассматриваемое как легкое речевое нарушение. Среди более тяжелых форм 

речевой патологии встречаются фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия, заикание.  

 

Дети с фонетическим недоразвитием речи по «неречевой» симптоматике не отличаются от 

своих нормально развивающихся сверстников. Состояние лексико-грамматического и 

фонематического строя речи у них соответствует возрастной норме. Отмечается патология 

звукопроизношения.  

У детей фонетико-фонематическим недоразвитие речи оказываются нарушенными два 

компонента речевой системы: фонетический и фонематический строй, что проявляется в дефектах 

восприятия и произношения фонем, несогласованной работе  речеслухового и речедвигательного 

анализатора.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. 
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На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

По отношению к имеющимся дефектам произношения детей можно разделить на две 

группы: дети, болезненно реагирующие на свой дефект, и дети, не замечающие своего 

неправильного произношения.  

Дети с общим недоразвитием речи отстают в развитии всех компонентов речевой системы. 

Проявления и степень выраженности речевого недоразвития может быть разной: от полного 

отсутствия общеупотребительной речи до развернутой речи с пробелами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического оформления.  В настоящее время выделяют четыре 

уровня общего недоразвития речи: 

I уровень речевого развития характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи; 

II уровень речевого развития характеризуется как «начатки общеупотребительной речи»; 

III уровень речевого развития характеризуется как развернутая речь с пробелами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического оформления; 

IV уровень речевого развития характеризуется как связная речь с отдельными пробелами 

лексико-грамматического оформления и фонематического строя речи. 

Дошкольники с ФФН и ОНР составляют «группу риска» по возникновению в школьном 

возрасте нарушений письменной речи. 

 

Дети со сложной структурой дефекта. «Сложный дефект» - сочетание двух или более 

числа нарушений в системах организма, что обуславливает существенное своеобразие их 

психофизического развития» (Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта - это такая 

категория детей, которые наряду с общим для всех них состоянием - интеллектуальная 

недостаточность, опорно-двигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно или несколько 

системных нарушений. 

Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются множественные 

пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения, умственную отсталость. 

При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две основные 

категории детей по сложности адаптации к окружающему миру - это дети с потенциально 

сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и дети с выраженным 

отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях ЦНС). Дети, способные к 

самостоятельной, активной, осмысленной деятельности, и дети, нуждающиеся в постоянном 

побуждении и руководстве в деятельности, а также полном или частичном обслуживании со 

стороны окружающих. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания,  дефицитарность основных свойств основных свойств внимания: 

концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые 

находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 
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Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной структурой дефекта 

отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 

безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. Затруднения  проявлялись 

при решении любых задач, направленных на выявление особенностей наглядно-образного и 

наглядно-действенного мышления. 

 

2.5.5  Специфика структуры образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

и  приоритетные направления образовательной деятельности 

Основное направление деятельности - осуществление индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской детям с ОВЗ, направленной на 

создание условий их развития, социализации и интеграции в общество. 

В связи с данной спецификой учреждения, приоритетными 

направлениями  образовательной деятельности учреждения являются: 

- разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом его потенциальных психических и физических 

возможностей; 

- проведение индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей  работы по 

преодолению  недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- укрепление психического и физического здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья, наряду с профессиональным медицинским сопровождением проведение общих 

оздоровительных мероприятий. 

2.5.6 Коррекция нарушений развития детей со снижением слуха (приоритетное 

направление) 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальной 

адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с рекомендациями 

Городской или Областной ПМПК и Картой реабилитации ребенка инвалида. Согласованной с 

родителями воспитанника, т.к. одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Принятой ПМПк ДОУ в двухнедельный срок 

после проведения психолого – педагогической диагностики развития ребенка и утвержденной 

приказом руководителя ДОУ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ и / или ребенка инвалида в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области развития слабослышащих детей, 

содержание которых берем из Программы «Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста» 1991 г. (Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д. и др.) предназначена 

для работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха. Программа рассчитана на 

выполнение во всем объеме при полном сроке пребывания детей в дошкольном учреждении не 

менее 4-х лет. 
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Программа направлена на решение следующих задач: 

• Психолого – педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха и 

интеллекта. 

• Обогащение общего развития. 

• Коррекция аномального развития. 

• Подготовка к школе. 

 

 

Коррекционный блок состоит из следующих разделов: 

- развитие речи и ознакомление с окружающим; 

- развитие слухового восприятия и формирование произношения; 

- формирование элементарных математических представлений. 

 

Познавательное  развитие. 

Ознакомление с окружающим. 

Программные требования (задачи): 

Последовательное изучение круга предметов и явлений, окружающих человека, 

объединенных общей темой. 

 

Программное содержание: 

Программное содержание включает в себя 25 лексических тем. Тематика занятий 

определяется сферой интересов ребенка – дошкольника и тесно связана с их практической 

деятельностью, условиями жизни в детском саду и дома. 

 

Год обучения  содержание 

I-й год обучения 

 

Примерные темы занятий: Имена детей и взрослых. Семья. 

Игрушки. Фрукты и овощи. Продукты питания. Одежда. Мебель. 

Посуда. Обувь. Животные. Части тела. Погода. 

 

II-й год обучения 

 

Примерные темы занятий: Семья, люди. Игрушки. Фрукты и 

овощи. Одежда. Обувь. Животные. Погода. Праздник. Части тела. 

Мебель. Посуда. Дом. Растения. Двор, участок. Профессии 

(продавец, врач, няня, шофер). Сказки «Репка», «Курочка Ряба». 

 

III-й год обучения 

 

Примерные темы занятий: Семья, люди. Игрушки. Фрукты и 

овощи. Времена года. Мебель. Посуда. Продукты питания. 

Животные. Дом и его убранство. Двор, участок. Одежда. Обувь. 

Части тела. Предметы гигиены. Транспорт. Растения. Профессии 

(продавец, врач, повар, воспитатель, парикмахер). Сказки 

«Колобок», «Теремок», «Три медведя». 

 

IV-й год Примерные темы занятий: Фрукты и овощи. Растения. Цветы. 
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обучения 

 

Деревья (садовые, лесные). Семья (адрес, занятия членов семьи). 

Животные (домашние, дикие). Детеныши. Птицы. Рыбы. Времена 

года (погода, природа, занятия людей). Праздник (в детском саду, 

городе, семье). Части тела. Продукты питания. Посуда (столовая, 

кухонная, чайная). Дом и его убранство. Мебель. Одежда и обувь (в 

разные сезоны). Материалы и инструменты. Город. Улица. 

Транспорт. Профессии (учитель, воспитатель, няня, солдат, летчик, 

моряк, строитель, пожарный). Сказки «Козлята и волк», «Маша и 

медведь», «Петух и лиса», «Сказка о глупом мышонке» и другие 

рассказы. 

 

V-й год обучения 

 

Примерные темы занятий: Семья. Животные (домашние, дикие, 

зоопарка). Насекомые. Птицы. Рыбы. Растения. Одежда и обувь (в 

разные сезоны). Магазин. Праздник. Посуда. Профессии (учитель, 

военный, космонавт, артист). Транспорт. Город, деревня. Дом, 

квартира, убранство квартиры. Времена года (признаки ранней и 

поздней весны, осени, лета, зимы). Временные представления (дни 

недели, части суток). Школа, школьные принадлежности. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Программные требования (задачи): 

1. формирование взаимосвязанных, систематизированных элементарных представлений о: 

количестве и числе; пространственных свойствах (величине, форме) и отношениях 

предметов; времени; 

2.  усвоение способов количественного сопоставления. 

 

Программное содержание: 

- количество и счет; 

- геометрические фигуры; 

- величина; 

- цвет; 

- ориентировка в пространстве и времени. 

 

Год обучения содержание 

I-й год обучения 

 

- учить выделять один предмет и много из групп предметов, 

формировать понятия один – много; 

- практическое сравнение множеств в пределах 3-х без словесного 

определения; 

- соотносить предметы с количеством пальцев; 

- учить сопоставлять предметы по величине, формировать понятия 

большой – маленький; 

- учить различать шар – куб; 

- учить ориентироваться в пространстве (тут – там, внизу – наверху, 

рядом); 

- формировать понятия о цвете (4 основных). 
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II-й год обучения 

 

- сравнивать группы по количеству предметов, устанавливать 

равенство и неравенство в пределах 3-х, познакомить со словами 

сколько, столько, поровну, больше, меньше; 

- брать нужное количество предметов группой в пределах 3-х; 

- учить сравнивать предметы по высоте, ширине, длине, 

познакомить со словами выше-ниже, шире – уже, длиннее – короче; 

- учить различать и соотносить плоскостную и объемную форму: 

шар, куб, круг, квадрат, треугольник; 

- учить ориентироваться в пространстве: далеко – близко (тут – 

там), внизу – наверху, рядом. 

- формировать понятия о цвете (4-6 основных). 

III-й год обучения 

 

- учить выделять из множества предметов (до 5-ти) по 

подражанию, слову; 

- соотносить количество предметов в пределах 5-ти с количеством 

пальцев, познакомить с числительными; 

- учить считать по порядку слева направо, называя числительный 

(до 5-ти); 

- учить порядковому счету в пределах 5-ти (какой по счету); 

-закреплять представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов; 

- подводить детей к пониманию состава числа; 

- учить объединять и разъединять предметы с открытым 

результатом в пределах 5-ти, с закрытым результатом – в пределах 3-

х; 

- учить считать количество звучаний, воспринимать количество 

предметов на ощупь; 

- сопоставлять предметы по длине, высоте, толщине, ширине; 

- воспринимать плоскостные и объемные формы, познакомить с 

цилиндром, параллелепипедом (бруском), прямоугольником, овалом. 

- формировать понятия о цвете (6-8); 

- продолжать учить ориентироваться в пространстве (наверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади); 

- различать времена суток (ночь - утро); 

- познакомить со сменой дней (сегодня - завтра). 

 

IV-й год обучения 

 

- формировать представление о числах до 10-ти; 

- выбирать предметы из множества по слову, цифре, образцу; 

- познакомить с числительными и числами в пределах 10-ти; 

- упражнять в количественном и порядковом счете в пределах 10-

ти; 

- познакомить детей с обратным счетом; 

-закреплять представления о равенстве и неравенстве групп 

предметов; 

- продолжать знакомить с составом числа; 

 - продолжать учить объединять и разъединять предметы с 

открытым результатом в пределах 7-ми, с закрытым результатом 
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– в пределах 5-ти, познакомить с знаками +, -, =; 

- учить детей с помощью условной меры определять величину 

(длину, ширину, высоту) предметов; 

- продолжать формировать представления о форме предметов; 

- продолжать учить ориентироваться в пространстве (наверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади, посередине); 

- учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, вправо, 

влево); 

- продолжать учить время суток (ночь – утро – день - вечер); 

- познакомить со сменой дней (сегодня – завтра - вчера); 

- дать первичное представление о неделе. 

 

V-й год обучения 

 

- продолжать учить количественному счету в пределах 10-ти; 

- познакомить с числами и цифрами в пределах 20-ти; 

- понимать отношения между числами (больше, меньше, 

поровну); 

- познакомить с составом числа на числах до 10-ти; 

- учить называть числа в пределах 10-ти в прямом и обратном 

порядке от любого числа; 

- выкладывать числовой ряд в пределах 20-ти; 

- учить решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10-

ти; 

- учить составлять и решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10-ти, записывать результат в виде примера; 

- продолжать учить детей с помощью условной меры определять 

величину (длину, ширину, высоту) предметов; 

- закреплять названия плоскостных и объемных форм предметов, 

группировать предметы по признакам (объемные, плоскостные, 

округлые, угловатые); 

- продолжать учить ориентироваться в пространстве (наверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади, посередине); 

- продолжать учить двигаться в заданном направлении (вперед, 

назад, вправо, влево); 

- учить ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

- учить ориентироваться в близких отрезках времени (день, час, 

минута), познакомить с часами; 

- продолжать знакомить с днями недели; 

- уточнить представления о временах года, их количестве, 

последовательности, познакомить с названиями месяцев. 

 

 

Речевое развитие 

Программные требования (задачи): 

1. формирование словарного состава речи; 

2. активизация различных речевых умений в условиях реальных ситуаций общения; 
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3. развитие разнообразных видов речевой деятельности (говорения, чтения, письма, 

слушания); 

4. формирование навыков воспроизведения устной речи и систематизация работы по 

развитию речи, осуществляемой на занятиях по другим разделам программы и вне их; 

5. формирование навыков восприятия на слухо-зрительной и слуховой основе устной речи; 

6. развитие остаточного слуха ребенка в процессе целенаправленного обучения восприятию 

на слух речи и неречевых звучаний; 

7. создание и совершенствование качественно новой слухо-зрительной основы восприятия 

устной речи; 

8. обогащение представлений детей с нарушенным слухом о звуках окружающего мира; 

 

Программное содержание: 

Развитие слухового восприятия и формирование произношения РСВ. 

 

Программное содержание работы по развитию слухового восприятия: 

- выработка условно-двигательной реакции на звук (музыкальные игрушки, голос); 

- знакомство со звуками окружающего мира; 

- обучение восприятию на слух неречевых и речевых сигналов; 

- обучение восприятию на слух речевого материала. 

 

Программное содержание работы по формированию произношения: 
работа над:- речевым дыханием;- голосом;- звуками и их сочетаниями;- словом;- фразой. 

 

Год обучения 

Содержание образовательной деятельности 

по развитию слухового восприятия: 
по формированию 

произношения: 

I-й год обучения: - реагировать на речевые и 

неречевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) 

расстоянии от источника звука 

(барабан, гармошка, бубен, дудка, 

металлофон, голос); 

- различать на слух звучание 

музыкальных игрушек при выборе из 

2-4, в ответ производить условные 

действия; 

- различать на слух и 

воспроизводить длительность, темп, 

силу звучания; 

- различать и опознавать на слух 

звукоподражания, лепетные и 

полные слова; 

- различать и опознавать на слух 

словосочетания, короткие фразы, 

поручения. 

- побуждать детей общаться 

устно на уровне их 

произносительных 

возможностей; 

- учить подражать крупным 

и мелким движениям, 

сопровождая их произнесением; 

- побуждать произносить 

звукоподражания, лепетные, 

полные слова и фразы 

сопряжено, отраженно и в 

самостоятельной речи слитно, в 

темпе близко к естественному 

голосом нормальной высоты, 

силы без грубых нарушений. 

- побуждать детей 

воспроизводить в речи близко к 

норме не менее 10 звуков. 

 

II-й год - реагировать на речевые и - формировать потребность 
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обучения 

 

неречевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) 

расстоянии от источника звука 

(барабан, гармошка, бубен, дудка, 

металлофон, голос); 

- различать на слух звучание 

музыкальных игрушек при выборе из 

3-6, в ответ производить условные 

действия; 

- различать на слух и 

воспроизводить длительность, темп, 

силу, слитность, количество (в 

пределах 3-х) звучания; 

- различать и опознавать на слух 

слова, словосочетания, фразы, 

короткие стишки; 

- различать на слух голоса птиц и 

животных и звуки окружающего 

мира. 

 

детей в устном общении; 

-- продолжать обучать детей 

подражанию крупным и мелким 

движениям, сопровождая их 

произнесением звуков, 

слогосочетаний, слов и фраз; 

- формировать навык 

воспроизведения слова слитно в 

естественном темпе с 

соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и 

звукослогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- формировать навык 

произнесения фразы из 3-4 слов 

в темпе, близком к 

естественному; 

- формировать умение 

произносить в речи не менее 15 

звуков; 

- совершенствовать умение 

пользоваться голосом 

нормальной высоты, силы, 

тембра; 

- обучать выражению 

вопросительной, 

восклицательной интонации. 

 

III-й год 

обучения 

 

различать на слух и 

воспроизводить: 

- высокие и низкие звуки; 

- количество звучаний в пределах 

4-х; 

- 2-3-х - сложные ритмы; 

- темп и силу звучания; 

Различать на слух: 

- голоса птиц и животных (выбор 

из 3-5); 

- при выборе из 10-ти и более 

речевых единиц; 

- звучание мужского и женского 

голоса. 

 

- активизировать 

самостоятельное устное общение 

детей; 

- продолжать формировать 

навык воспроизведения слова 

слитно в естественном темпе с 

соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и 

звукослогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- совершенствовать навык 

произнесения фразы из 3-4 слов 

в темпе, близком к 

естественному; 

- учить произносить в речи 

не менее 20 звуков и 

йотированные гласные; 

- учить выделять логическое 

ударение и выражать 
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повествовательную, 

восклицательную и 

вопросительную интонации; 

- учить соблюдать в речи 

нормы орфоэпии. 

 

IV-й год 

обучения 

 

различать на слух и 

воспроизводить: 

- высокие, средние и низкие 

звуки; 

- количество звучаний в пределах 

5-ти; 

- 3-х - сложные ритмы; 

- темп (медленно – средне - 

быстро), долготу, направление и силу 

(тихо – средне - громко) звучания; 

Различать на слух: 

- голоса птиц и животных (выбор 

из 5-ти и более); 

- бытовые шумы; 

- различать и опознавать на слух 

знакомый и незнакомый речевой 

материал (слова, фразы, тексты) из 

различных разделов программы. 

- мужской и женский голос. 

 

- активизировать 

самостоятельное устное общение 

детей; 

- продолжать формировать 

навык воспроизведения слова 

слитно в естественном темпе с 

соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и 

звукослогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- совершенствовать навык 

произнесения фразы из 3-4 слов 

в темпе, близком к 

естественному; 

- учить произносить в речи 

не менее 23 звуков, включая все 

звонкие согласные; 

-  продолжать учить 

выделять логическое ударение и 

выражать повествовательную, 

восклицательную и 

вопросительную интонации; 

- продолжать учить 

соблюдать в речи нормы 

орфоэпии. 

 

V-й год 

обучения 

 

различать на слух и 

воспроизводить: 

- разнообразные ритмы;- 

звучания по двум признакам (темп и 

ритм и т.д.);- направление звука; 

Различать на слух: 

- голоса птиц и животных;- 

бытовые шумы; 

- слова, различающиеся друг от 

друга гласными и согласными 

звуками в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках; 

- различать и опознавать на слух 

знакомый и незнакомый речевой 

материал (слова, фразы, тексты) из 

- совершенствовать навыки 

самостоятельного устного 

общения детей; 

- совершенствовать навык 

воспроизведения слова слитно в 

естественном темпе с 

соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и 

звукослогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- совершенствовать навык 

произнесения фраз в темпе, 

близком к естественному; 

- совершенствовать навык 

воспроизведения всех звуков 
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различных разделов программы. 

- мужской и женский голос; 

- распознавать на слух 

незнакомые тексты по сюжетным 

картинкам, состоящие из 5-6 и более 

предложений; 

- вести на слуховой основе 

диалоги по знакомым темам. 

 

русского языка; 

-   совершенствовать навык 

выделения логического ударения 

и выражения повествовательной, 

восклицательной и 

вопросительной интонации; 

- совершенствовать навык 

соблюдения в речи норм 

орфоэпии. 

 

 

Знакомство с художественной литературой. 

 

Программное содержание работы по знакомству с художественной литературой: 

 

Год обучения содержание 

II-й год обучения Сказки «Репка», «Курочка Ряба». 

III-й год обучения Сказки «Колобок», «Теремок», «Три медведя». 

IV-й год обучения 

 

Сказки «Козлята и волк», «Маша и медведь», «Петух и лиса», 

«Сказка о глупом мышонке» и другие рассказы. 

 

Формы образования для детей с ОВЗ  

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации осуществляется в комбинированных группах.  

 

Организация деятельности групп комбинированной направленности  
Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два  подхода: 

—  в образовательной деятельности группы:  учтена НОД (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотрены адаптированные образовательные программы ребенка с ОВЗ — как 

индивидуальные, так и групповые, 

—  в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может быть 

гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до обеда). 

Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, групповое общее 

занятие по познавательному или речевому развитию) — для таких детей должны быть 

предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
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психологом и другими специалистами Организации; 

•  активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

•  совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

•  приема пищи; 

•  дневного сна; 

•  фронтальных занятий; 

•  организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

•  праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет 

работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», программы 

занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации проектной 

деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их 

при взаимодействии. 

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ 

следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт 

общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 
Характеристика речевых нарушений у детей с нарушенным слухом 

Формы нарушения звукопроизношения у детей со сниженным слухом: недостаточность 

сенсорного отдела речевого аппарата (проявляется в замене звуков, искаженным произношением 

звуков, связанным с невозможностью их четкой слуховой дифференциации); недостаточность 

моторного отдела речевого аппарата (искаженное звучание звуков); сенсорная и моторная 

недостаточность речевого аппарата (замена звуков из-за невозможности их слуховой 

дифференциации от сходных фонем, искажения звуков при отклонении в строении и 

функционировании артикуляторного аппарата). 

Нарушения лексического и грамматического строя проявляется в ограниченности 

словарного запаса, неточности употребления слов, смешении аффиксов, грубых искажениях звуко-

слоговой структуры слов. Грамматические нарушения проявляются в нарушении согласования слов в 

предложении, неправильном употреблении падежных окончаний, пропуске предлогов. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы со слабослышащими детьми учителем - 

логопедом 
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На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне 

слогов, слов.  

4) устранению назального оттенка, особое внимание уделяется просодическим 

компонентам речи. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

2.2.7Коррекция нарушений развития детей с нарушениями речи 

 

Данная категория детей относится к категории детей с ОВЗ. Развитие их корректирует учитель – 

логопед по индивидуальному образовательному маршруту, составленному с учетом рекомендаций 

Городской ПМПК и утвержденному ПМПк ДОУ.  

Организация коррекционного обучения детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями требует грамотного всестороннего обследования их речевых функций. Комплексное 

обследование речи детей осуществляется на основе диагностических методик по обследованию 

речи детей, предложенных Р.И. Лалаевой, Е.Ф. Соботович, М.Ф. Фомичевой, Т.Б.Филичевой и 

Г.В. Чевелевой, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской. Основанием такого выбора послужила простота 

применения методик и легкость обработки результатов. Опираясь на методические разработки 

указанных авторов, мы составили диагностический комплекс заданий, состоящий из 3 блоков: 

I блок – обследование строения органов артикуляции; 

II блок – обследование артикуляционной моторики; 

III блок – обследование состояния звукопроизношения. 

На основе результатов, полученных в ходе первичной диагностики, определяются основные 

направления в работе с детьми, составляется Рабочая программа, прописываются индивидуальные 

образовательные маршруты. Данные документы разрабатываются на основе следующих 

программ: 

• коррекционная «Программа  воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ФФНР»/ 

под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• коррекционная «Программа обучения и воспитания детей с ОНР»/ под ред. Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной; 

• программа Головчиц Л.А. "Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со 

сложными (комплексными) нарушениями развития"(на решение коррекционных задач направлено 

содержание таких разделов, как «Развитие речи», «Обучение произношению», «Развитие 

слухового восприятия»). 

Содержание комплексной программы позволяет эффективно и результативно выстраивать 

систему работы с детьми 3-7 лет, имеющими такие логопедические заключения:  
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ФНР (нарушение произношения отдельных звуков - у ребенка не полностью 

сформировалась артикуляторная база или неправильно сформировались артикуляторные позиции, 

вследствие чего продуцируются ненормированные звуки), 

 ФФНР – фонетико-фонематическое нарушение речи (нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем);  

в условиях детского сада логопедическая помощь оказывается также детям с общим 

недоразвитием речи (ОНР III, IV) уровня, системным нарушением речи вследствие  нарушенного 

физического слуха. 

Целью работы является: 

• устранение у детей  с нормальным физическим слухом речевых нарушений и 

предупреждение возможных трудностей при обучении в школе; 

• развитие у детей с нарушенным слухом навыков восприятия устной речи на слухо-

зрительной и слуховой основе, способствование овладению ими произносительной стороной речи, 

чтобы утвердить устную речь слабослышащего ребенка как средство общения. 

Основная задача учителя-логопеда на индивидуальных занятиях с детьми, имеющими 

речевые нарушения, - работа по развитию фонетической системы. В зависимости от характера 

дефекта она строится по следующим направлениям. 

1) Формирование фонематического восприятия и развитие слухового контроля. 

2) Развитие фонематического восприятия и  операций звукового анализа. 

3) Формирование слухового контроля как осознанного действия. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень развития речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на 

данном возрастном этапе. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель – 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 
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Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Дети, отнесённые к четвёртой группе, на первый взгляд производят довольно 

благополучное впечатление: у них нет грубых нарушений звукопроизношения, а лишь имеется 

недостаточно чёткая дифференциация звуков. Понимая значение слова, они не могут удержать в 

памяти его фонематический образ, в связи с чем происходит искажение звуконаполняемости в 

разных вариантах. 

Характерными признаками нарушения речи детей четвертой группы является 

недостаточная внятность, выразительность, немного вялая артикуляция и нечёткая дикция, все эти 

показатели создают впечатление общей смазанности речи. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера у детей этой группы обнаружены 

отдельные нарушения смысловой стороны языка, значительные трудности вызывает образование 

слов с помощью увеличительных суффиксов и пр 

 

2.5.8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

 

 

Воспитатель 

✓ Диагностика 

✓ Рисование, лепка, аппликация, 

художественный ручной труд, конструирование 

✓ Игровая деятельность 

✓ Трудовая деятельность 

✓ Прогулка 

✓ Закаливание 

✓ Индивидуально-коррекционная деятельность 

✓ Работа с семьей 

 

 

Педагог-психолог 

✓ Диагностика 

✓ Развитие эмоционально-волевой сферы 

✓ Музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия,изотерапия 

✓ Песочная терапия 

✓ Индивидуальная коррекционная работа 

✓ Игровая деятельность 

✓ Работа с семьей 

 

 

Учитель-дефектолог 

✓ Диагностика 

✓ Сенсорное развитие 

✓ Познавательно- 

✓ речевое развитие 

✓ Развитие графомоторных навыков 

✓ Индивидуальные  коррекционные занятия 

✓ Игровая деятельность 

✓ Работа с семьей 
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Учитель-логопед 

✓ Диагностика 

✓ Формирование звуковой культуры речи 

✓ Артикуляционная гимнастика 

✓ Формирование лексико-грамматических категорий речи 

✓ Развитие связной речи 

✓ Обучение грамоте 

✓ Индивидуальные  коррекционные занятия, 

в т.ч с элементами логоритмики 

✓ Игровая деятельность 

✓ Работа с семьей 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

✓ Диагностика 

✓ Музыкальные занятия 

✓ Кружок 

✓ Индивидуальные  коррекционные занятия, 

в т.ч с элементами логоритмики 

✓ Праздники,  развлечения,  досуг 

✓ Коррекционная ритмика 

✓ Игровая деятельность 

✓ Работа с семьей 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

✓ Диагностика 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Физкультурные занятия 

✓ Развлечения, досуг 

✓ Индивидуальная  коррекционная работа 

✓ Игровая деятельность 

✓ Работа с семьей 

 

Медсестра 

✓ Диагностика 

Лечебно-профилактическая работа 

✓ Работа с семьей 

 

 

3.  Организационный раздел 
 

В дошкольной организации созданы следующие условия реализации программы:  

1. Отработана модель взаимодействия участников образовательного процесса. 

2. Создана предметно – пространственная развивающая среда (далее – ППРС), 

соответствующая целям и задачам развития детей возрастных групп и детей с ОВЗ.  

3. В детском саду работают высококвалифицированные педагогические кадры, отвечающие 

требованиям предъявляемым ФГОС ДО. 

 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

    Для успешной реализации Программы основополагающим в работе педагога является:  

 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия3;  

• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

 
3Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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-   диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  

 

Модель  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей. 

 В детском саду  работают специалисты: дефектологи – сурдопедагоги, педагог- психолог, 

учитель-логопед,  старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,  

а также старшая медсестра. Приложение № 10 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

 

Адаптация воспитанников к условиям детского сада. 

     Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному учреждению 

прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, 

в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста только 

начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме 

того на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от 

еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается 

речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

           Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от 

его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает 

ребенка.  

         Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада – легкую, среднюю и тяжелую. 

 В основе данной градации лежат такие показатели как:  

• Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

• Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

• Наличие интереса к предметном миру;  

• Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым 

инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими адаптивными 

возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня 
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малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для 

поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают 

противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в 

результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность 

малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед 

чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 

1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать 

более подходящий возраст для посещения дошкольного учреждения.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче 

адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли 

мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок 

будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.  

 

Создание условий для психолого-педагогического  сопровождения детей раннего возраста 

        Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и 

поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

               С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском саду   

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

       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. 

Организация двигательной активности и оздоровления детей. 

• гибкий режим; 

• разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

• наличие спортивных центров в группах; 

•  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

• правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

• преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня;  

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

• пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

 

Структура организации образовательной деятельности с учетом принципов здоровье 

сбережения  более подробно раскрыта в Программе «Здоровье» 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

 

№ п/п 

Мероприятия 

 

 

Группа ДОУ Периодич

ность 

Ответственный 
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I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

воспитатели по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 

А) в зале Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю 2 

раза 1 раз 

Воспитатель по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительна

я группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп. 

 

 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год   Воспитатель по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп.  
9. Олимпиады Все группы, 

кроме ясельной 

 2 раза в 

год 

Воспитатели по 

физкультуре,   ст. 

медсестра, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры ,работа 

с род.) 

Все группы В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновен

ия инфекции) 

Ст. медсестра 
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3. Кислородные коктейли Все 2 раза в год 

(ноябрь-май) 

курсом 20 

дней 

Медсестра физиотерапии 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использовани

е 

музыкального 

сопровождени

я на занятиях 

изобразительн

ой 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель 

изостудии, воспитатель 

группы 

2. Фитотерапия а) полоскание 

горла отварами трав б) 

фиточай витаминный 

в) фитоадептогены 

(женьшень, элеутеракок) 

По назначению 

врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в 

год курсом в 

20 дней 1 раз в 

год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

3. Фитонцидо терапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекционны

е заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, воспитатель 

по физкультуре 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении дан примерный 

перечень событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать 

с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
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Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысенно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 
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рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Более подробно данный раздел представлен в Программе «Детство» стр. 

 

3.3.2 Организация Предметно – пространственной развивающей среды 

         Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)  

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). Развивающая предметно-

пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

       Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

     В соответствии со Стандартом создание РППС учитывает цели и принципы Программы, 

возрастную и гендерную специфики для реализации основной образовательной программы. РППС  

обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми 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 
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образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

    Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами руководствуемся следующими 

принципами формирования среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать 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 всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 
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правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть 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. Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

   Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В 

Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 
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Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение 

всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение используется: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров детской 

активности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Центры развития: 

•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  уголок для игр с водой и песком; 

• Уголок уединения; 

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оборудование 

помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

каждого возраста развивающий эффект. 
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Вид помещения, функциональное 

использование 
Оснащение 

Музыкально – спортивный зал 

Проведение НОД по музыке и физическому 

развитию, развлечения, досуги, 

театрализованные представления, совместные 

праздники. Проведение  индивидуальных и 

подгрупповых занятий по музыке, хореографии 

и физическому развитию как детей 

норморазвивающихся, так и с ОВЗ и детей 

инвалидов. Для проведения мероприятий с 

родителями и педагогами. 

- Пианино, 

- Звуковая система, 

- Компьютер, Принтер, 

- Проектор 

- Дидактические пособия для занятий, 

музыкальные инструменты и атрибуты для 

музыкальной деятельности, дидактические 

игрушки 

- Подборка меди отеки по лексическим темам; 

- Оборудование и пособия для организации 

двигательной активности детей. 

Кабинет интерактивного обучения 

Проведение НОД с использованием 

интерактивной доски, подготовка и обучение 

педагогов для работы с интерактивным 

оборудованием, 

Проведение мероприятий по просвещению 

родителей в разных областях развития и 

воспитания дошкольников. 

- Интерактивная доска, 

- Компьютер, (с подборкой занятий на ИД). 

- Принтер, 

- Пособия для занятий, 

Прогулочные участки 

Организация двигательной активности и 

образовательной деятельности в режимные 

моменты с использованием наблюдений, 

экспериментирования и игр с водой и песком, 

организации сюжетно – ролевых и подвижных 

игр. 

- Прогулочные веранды, 

- Песочница, 

- Металлические конструкции для 

организации подвижной деятельности детей. 

- Выносной материал по сезону и 

потребностям детей 

Спортивно – игровая площадка 

Организация НОД по физическому развитию 

воспитанников старшего дошкольного возраста, 

проведение спортивных развлечений, 

праздников, дней здоровья, прогулок с 

повышенной двигательной активностью для 

детей младшего и среднего возраста. 

- Спортивное оборудование, 

- Полоса препятствий, баскетбольная 

площадка, 

- Яма для прыжков в длину. 

Кабинет педагога – психолога 

Проведение диагностики и коррекционной 

работы по развитию психических процессов, 

коррекции нарушений развития дошкольников. 

- Рабочее место педагога, 

- Зона подгрупповых и групповых занятий, 

- Зона индивидуальных занятий, 

- Зона хранения игрушек и дидактического 

сопровождения. 

- Оборудование для проведения песочной 

терапии 

 

3.3 Условия обеспечения Программы 

3.3.1 Кадровое обеспечение Программы 

Дошкольное учреждение должно быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
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работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

• к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший 

воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели.  

Программа предоставляет право детскому саду самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется:  

1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

При работе в группах комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в ДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей.  

В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

 
3.3.2 Материально техническое обеспечение программы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материально-технические условия, позволяют достичь следующие цели и выполнить 

задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Помещения 

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной организации 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. Имеются помещения и необходимое 

оснащение для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для» 

качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. В детском саду оснащены кабинеты: методический, педагога-

психолога (Комната психологической разгрузки) и учителя - логопеда, учителя – дефектолога, 
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музыкально-физкультурный зал, спортивная площадка с необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, медицинский блок, теплица. Для организации образовательной 

деятельности в процессе различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

служат групповые ячейки и кабинеты специалистов. 

Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое оборудование для прогулок 

воспитанников и озеленение. Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме:  

• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

• использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

• проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

• осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

• осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает специальное оснащение и оборудование для организации 

образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. А именно в соответствии с Адаптированными индивидуальными образовательными 

программами для детей  инвалидов и индивидуальными маршрутами развития для детей с ОВЗ. 

      Для реализации Программы используются так называемые обновляемые образовательные 

ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.3.3 Финансов условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, 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 Федеральный закон от 29.12.2012 N 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 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

• внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда  оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации Управляющего совета, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Планирование деятельности организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы организации. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность, планируется педагогам ДОУ по принципу комплексно - 

тематического планирования с возможностью гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

   Недопустимо требовать, при реализации Программы, календарных учебных графиков (жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов 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. Планирование  образовательной деятельности 

ДОУ направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Примеры гибких учебных планов представлены в образовательных программах, (См. п. 3.10. 

Перечень литературных источников). Методические материалы группируются по 

образовательным областям, представляют собой подборки методических изданий, программ, 

сборников занятий, пособия, игры развивающего характера, подборки компьютерных игр, серия 

материалов по областям для работы с интерактивной доской.  

 

3.5   Режим дня и распорядок 

Обязательная часть 

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность 

ежедневных прогулок - 3-4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон не менее 3 часов. На самостоятельную деятельность 

детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена и 
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самообслуживание, подготовка к предстоящему режимному моменту, пробуждение после сна) 

отводится 3-4 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В летний оздоровительный период организуются занятия физическому и художественно-

эстетическому (музыка, рисование) развитию. Занятия по физической культуре и утренняя 

гимнастика организуются на улице (если позволяет погода). Организуются наблюдения в теплице.  

При организация НОД:  

• Образовательная деятельность, требующая умственного напряжения, концентрации 

внимания, планируется в первой половине дня, вторую –досуговая деятельность, ИС. 

 • Соблюдение требований СанПиН при планировании НОД, использование игровых форм 

организации вместо учебной модели занятий, длительность НОД может быть уменьшена 

(с учетом утомляемости ребенка)  

• «Особое» внимание на «особого» ребенка! 

 • Создавать условия, не рассеивающие внимание ребенка: минимальное количество 

отвлекающих предметов. 

• Давать ребёнку только одно задание на определённый отрезок времени, чтобы он смог его 

завершить.  

•  Делить работу на более короткие, но частые периоды. Использовать динамические паузы.  

•  Формировать чувство успеха, создавать ситуации, в которых ребенок мог бы проявить 

свои «сильные» стороны. Находить слова поддержки даже в ситуации неуспеха. 

•  Давать короткие, чёткие и конкретные инструкции. Предоставляйте ребёнку возможность 

выбора 

•  Использование гибкой системы поощрений и наказаний. Особенно поощрять ребёнка за 

все виды деятельности, требующие концентрации внимания (работа с кубиками, 

конструктором, мозаикой, раскрашивание, чтение и т.д.) Поощрять ребёнка сразу же, не 

откладывая на будущее.  

• Давать ребенку возможность принимать на себя ответственность. 

•  Направлять «лишнюю» энергию ребенка в полезное русло. 

• Избегать предъявления завышенных и заниженных требований к ребенку 

• Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосновения, поглаживания). 
 

для детей 1,5-2 лет (ясли). 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40   (8.15) 

3. Самостоятельная  деятельность 8.40 – 9.00 

4. Подготовка и проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

 (по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

9.20 -  9.30 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.00 

6. Возвращение с прогулки, игры 11.00 – 11.20 

7. Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 (11.25) 

8. Подготовка ко сну,  11.50 – 12.00 

9. сон 12.00 - 15.00 
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10. Постепенный подъем  15.00 – 15.15 

11. Непосредственно образовательная деятельность 

  (по подгруппам) 

15.15 - 15.25 

15.35 -15-45 

12. Подготовка к ужину, ужин 15.45 – 16.20 (15.55) 

13. Самостоятельная деятельность 16.20 – 17.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

15. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

Режим дня в теплый период (июнь – август) «летний оздоровительный период» 
№ Режимные моменты Время 

1 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского сада 

7.00—8.00 

 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

3 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
8.30—9.00 

4 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

 

5 Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 

6 Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 

8 Подъем детей, игры 15.00—15.20 

9 Ужин расширенный полдником 15.20—15.45 

10 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 

11 Прогулка 16.30—18.00 

12 Возращение с прогулки 18.00—18.45 

13 Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности от 8 минут до 10 минут 

для каждой подгруппы. 

Режим дня для детей 2-3 лет (первая младшая). 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 

(8.00 – 8.03) 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -9.00  (8.25) 

3. Самостоятельная деятельность,  

совместная деятельность с сурдопедагогом 

Непосредственно образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

9.00 – 9.10 

9.30– 9.40 4. 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.00 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

7. Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50  (11.30) 

8. Подготовка ко сну,  11.50  - 12.00 

9. сон 12.00 – 15.00 

10. Постепенный подъем (воздушные и водные процедуры) 15.00 – 15.15  

11. 

 

Самостоятельная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

  (по подгруппам) 

15.15 – 15.25  

15.35 - 15.45  
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12. Подготовка к ужину, ужин 15.45 – 16.25 (16.00) 

13. Самостоятельная деятельность 

Чтение художественной литературы 

16.25 – 17.00 

 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 

15. Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 – 19.00 

Режим дня в теплый период (июнь – август) «летний оздоровительный период» 
№ Режимные моменты Время 

1 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского сада 

7.00—8.00 

 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00—8.30 

3 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
8.30—9.00 

4 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

 

5 Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 

6 Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 

8 Подъем детей, игры 15.00—15.20 

9 Ужин расширенный полдником 15.20—15.45 

10 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 

11 Прогулка 16.30—18.00 

12 Возращение с прогулки 18.00—18.45 

13 Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 8-10 минут для 

каждой подгруппы. 

Режим дня для детей 3-4 лет (вторая младшая). 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.30 

2. Ежедневная утренняя гимнастика (группа) 8.00 – 8.05 

 Самостоятельная деятельность, игры 8.05 – 8.25 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00  (8.28) 

3. Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность с сурдопедагогом 9,00 

– 9.45 

 

4. Организованная образовательная деятельность 

(развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе) 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 11.50 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

7. Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40  (12.15) 

8. Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

8. Дневной сон 12.50 – 15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15 

10 Самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность в 

режимные моменты 

15.15 -16.00 

15.15-15.35 
11. 
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12. Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 (16.05) 

13. Самостоятельная деятельность, игры 16.30 – 17.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой 
17.00 –19.00 

Режим дня в теплый период (июнь – август) «летний оздоровительный период» 

№ Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00—8.30 

2 Завтрак 8.30—9.00 

3 Самостоятельные игры 9.00—9.20 

4 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
9.20—12.30 

5 Обед 12.30—13.10 

6 Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

7 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

8 Полдник 15.40—16.10 

9 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
16.10—16.50 

10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

11 Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20 - 19.00 

Продолжительность  образовательной деятельности не более 15 минут с перерывом не менее 

10 минут 

  

Режим дня для детей 4-5 лет (средняя). 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00 – 8.30 

2. Ежедневная утренняя гимнастика (зал) 7.55 – 8.00 

3. Самостоятельная деятельность, игры  8.05 – 8.30    

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 (8.30) 

5. Непосредственно  образовательная деятельность 

(развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 12.00 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50  (12.20) 

8. Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

8. Дневной сон 13.00 – 15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15  

10 Организованная образовательная деятельность  в 

режимные моменты 
15.15 –  

16.05  
11. Самостоятельная деятельность 

12. Подготовка к ужину, ужин 16.05 – 16.35 (16.10) 

13. Самостоятельная деятельность, игры 16.35 – 17.00 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

17.00 –19.00 

Режим дня в теплый период (июнь – август) «летний оздоровительный период» 
№ Режимные моменты Время 
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1 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика  

индивидуальное  общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

2 Завтрак  8.20—8.50 

3 Самостоятельные игры 8.50—9.15 

4 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 
9.15—12.10 

5 Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

6 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 
12.40—13.00 

7 Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

8 воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

10 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—16.30 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, общение по 

интересам, выбор самостоятельной деятельности 
16.30 —18.20 

12 Уход домой до 19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности не более 20 минут с перерывом не менее 

10 минут 

 

Режим дня для детей 5-6 лет (старшая). 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00 – 8.05 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

2. Самостоятельная деятельность, игры  8.10 – 8.30    

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 (8.32) 

4. Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00 – 

10.05 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 12.10 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10– 12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 (12.25) 

8. Подготовка ко сну 12.50 – 12.55 

8. Дневной сон 12.55– 15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15  

10 Организованная образовательная деятельность  в 

режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

непосредственно образовательная деятельность 

15.15  

– 

16.10 

11. 

12. 

13. Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.40 (16.15) 

14. Самостоятельная деятельность, игры 16.40 – 17.10 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

17.10 – 

19.00 16. 

Режим дня в теплый период (июнь – август) «летний оздоровительный период» 
№ Режимные моменты Время 

1 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 7.00—8.20 
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индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

2 Завтрак  8.20—8.50 

3 
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50—9.25 

4 Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10 

5 Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

6 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 
12.40—13.00 

7 Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

8. 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.00—15.30 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

10 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—17.00 

11. Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

12 Уход домой до 19.00 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 25 минут, 

перерыв не менее 10 минут. 

Режим дня для детей 6-7 лет (подготовительная). 

Режим дня на холодный период (сентябрь – май) 

№ Режимные моменты Время 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00 – 8.15 

2. Ежедневная утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

3. Самостоятельная деятельность, игры  8.20 – 8.30    

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 (8.35) 

5. Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательные ситуации (общая длительность, 

включая время перерыва) 

9.00 – 10.35 

 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.35 – 12.15 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.25 

8 Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 (12.30) 

9. Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

10 Дневной сон 13.00 – 15.00 

11 Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00 – 15.15 

. 

12. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность в 

режимные моменты 

 

15.15 

– 16.15 

13. Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.45 (16.20) 

14. Самостоятельная деятельность, игры 16.45 – 17.10 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

17.10 – 

19.00 

Режим дня в теплый период (июнь – август) «летний оздоровительный период» 
№ Режимные моменты Время 
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1 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

2 Завтрак  8.20—8.50 

3 
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50—9.30 

4 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.30—12.00 

5 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.00—12.30 

6 Подготовка к обеду, обед  12.30—13.00 

7 Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

10 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.55—16.55 

11. Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

12 Уход домой до 19.00 

 

Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности (НОД), с учетом режима работы 

детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

Режим непосредственно – образовательной деятельности (НОД)  устанавливает 

продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, 

особенности организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по 

физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

• 10 мин. – от полутора до трех лет; 

• 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

• 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

• 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

• 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

• 20 мин. – от полутора до трех лет; 

• 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

• 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

• 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

• 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
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Примерный план непосредственно образовательной деятельности (НОД)  на пятидневную 

неделю 

Образовательные области 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

 Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

3.6 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее 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 
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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. 

 С целью совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 • научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

 • нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

• научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

• методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы  

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

 3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 5 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. 

 Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать: 

 • тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

 • перечни научной, методической, практической литературы, 

 • перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 • информационные текстовые и видео-материалы, 

 • разделы, посвященные обмену опытом;  



Образовательная  программа МДОУ детский сад № 130 

174 

• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

 • актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 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 Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 • 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 Организации с семьями воспитанников;  

• достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно - методических материалов 

 

Нормативные документы 

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 (редакции от 17.02.2021 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

3.  Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384, с изменениями на 21 января 2019 года) 

6. 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)  

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

8. 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). 
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9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

12. Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 "Об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования" 

13.  
 

Нормативно-методические материалы 

 

1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.  

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. 

Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.  

3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.  

4. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

5. Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, 

М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» /Сост. и ред.: 

А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

7. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

8. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:Педагогическое 

общество России, 2005.  

9. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

10. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.  

11. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.  

12. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

13. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

14. Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

15. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

16. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

https://rg.ru/2011/03/18/kontrol-dok.html
https://rg.ru/2011/03/18/kontrol-dok.html
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17. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и родителей детей дошкольного возраста / М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

18. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

19. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

20. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

21. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

22. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

23. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

24. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

25. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

26. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

27. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

28. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

Дидактическое обеспечение Программы  

29. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

30. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

31. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

32. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

33. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

34. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.  

35. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

36. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
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37. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

38. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

39. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

40. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

41. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

42. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

43. Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

44. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

45. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

46. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

47. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

48. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

49. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

50. Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

51. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011  

52. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011.  

53. Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998—2011.  

54. Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: Корвет, 2002—

2011.  

55. Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2011.  

56. Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 2005—2011.  

57. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011.  

58. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 

1995—2011.  

59. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011.  

60. Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011.  

61. Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011.  

62. Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011.  

63. Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011.  
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64. Финкельштейн Б. Б. Математический планшет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Корвет, 2007—2011.  

65. Полякова М. Н. Логическая мозаика: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011.  

66. Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011.  

67. Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: Корвет, 2008—

2011.  

68. Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: Корвет, 2008—

2011.  

69. Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000-2011.  

70. Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011.  

71. Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011.  

72. Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  

73. Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.  

74. Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Оксва, 1995—2010 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальные программы: 

1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. Учебнометодическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

Цель: Формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за 

свои поступки. Задача: Создать условия для формирования основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице.  

2. Программа «Азбука общения» , Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. 

Нилова, « Детство –Пресс», 2007 г. Цель: формирование у детей представлений об 

искусстве человеческих взаимоотношений. Задачи: 1. Развитие у детей эмоционально- 

мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым 

людям; 2. Приобретение навыков, умения и опыта, необходимых для адекватного 

поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовке его к жизни. 

3. Программа «Ладушки» музыкального воспитания детей дошкольного возраста Каплунова 

И., Новоскольцева И., СПб.: Изд-во «Композитор», 1999 Цель – музыкально-творческое 

развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкальноритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Задача : введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
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4. Краткая презентация Программы 

 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи Программы: 

 

1. Обеспечение благоприятных условий в ДОУ для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья детей. 

2. Способствовать всестороннему  развитию детей через интеграцию  различных видов 

детской деятельности. 

3. Осуществлять совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

4.  Способствовать взаимодействию детей с ОВЗ  с другими детьми в микро группах, что 

способствует формированию социальных навыков общения и коммуникации. 

4. Создать в группе атмосферы гуманного, доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их толерантными, общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

5. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи,  

6. Способствовать активному участию родителей в совместной  с детьми творческой, 

социально значимой деятельности,  направленной на повышение уровня общей и педагогической 

культуры родителей и педагогов. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно  - тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности. Но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

 

Значимые характеристики (для разработки программы и особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста). 

 

Особенности развития и специфические образовательные потребности детей  с ОВЗ  

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

•  глухие; 

•  слабослышащие (тугоухие). 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без 

специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей обязательно 

использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при использовании 

этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи 

окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что обусловливает 

необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию лексической, 

грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого слуха, 

формированию произношения. В единстве с формированием словесной речи идет процесс 

развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, 

значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи до 

резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами 

(врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут 

самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать 

устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные 

коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные 

направления слухоречевого развития. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия 

зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого нарушения, адекватности 

медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систематической 

психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение 

такими детьми Организации требует создания специальных условий, учитывающих 

разноуровневую подготовку детей на момент поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен 

быть готов к выполнению обязательных правил: 

•  сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

•  стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

•  соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания 
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ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

•  организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие 

исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; подготовить индивидуальные 

дидактические пособия и т. д.); 

•  включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные 

методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая 

при этом темп проведения занятия; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 

правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении 

пересказов и т. д.). 

 

 

Инклюзивное образование: 

   -  для детей слабослышащих определено содержанием «Программы воспитания и 

обучения слабослышащих детей дошкольного возраста». Н.Д. Шматко, Л.А. Головчиц и др.   

- для детей с речевыми нарушениями: 

 «ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.; 

« ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО 

НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ» , Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова и др. 

- для детей с задержкой психического развития: «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой 

Е.А. 

 

Методическая литература. 

Специфика учреждения в инклюзивном образовании детей инвалидов по слуху в группах 

комбинированного вида. В связи с этим коллектив разработал и применяет следующие программы и 

методические разработки: 

1. « Программа сопровождения детей раннего возраста». Авторы составители: педагоги 

МДОУ д/с № 130. 

2. « Программа по инклюзивному образованию и воспитанию слабослышащих детей среднего 

возраста и слышащих их сверстников в группах комбинированной направленности».  Авторы 

составители: педагоги МДОУ д/с № 130. 

3. « Программа по инклюзивному образованию и воспитанию слабослышащих детей 

старшего дошкольного  возраста и слышащих их сверстников в группах комбинированной 

направленности».  Авторы составители: педагоги МДОУ д/с № 130. 

4. «Методические рекомендации по организации воспитания и образования детей раннего 

возраста  в группах комбинированного вида». Авторы составители: педагоги МДОУ д/с № 130. 

Приоритетными направлениями развития стали Социально – коммуникационное и 

художественно- эстетическое, для реализации которых используются парциальные программы, 

развивающие технологии и методические разработки: 

2. «Сказочные лабиринты игры» - развивающая игровая технология Воскобовича В.В. 

3. «Использование интерактивной доски в организации образовательной деятельности учителя – 

дефектолога», автор Бякова Т.С. –сурдопедагог детского сада, высшей квалификационной категории. 

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (Князева О.Л., Маханѐва М.Д.) 
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5. «Азбука Общения», Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Авторы: Шипицына Л.М, Защиринская О.В, Воронова А.П, Нилова Т.А.  

6. «Цветные ладошки», художественному творчеству, автор Лыкова И.А. 

7. «Ладушки», музыкальному развитию авторы Коплунова И.А и  Новоскольцева И.М. 

 

           

 

   3. Организация условий для реализации программы. 
 

Модель  взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей. 

 В детском саду  работают специалисты: дефектологи – сурдопедагоги, педагог- психолог, 

учитель-логопед,  старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,  

а также старшая медсестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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Формы взаимодействия с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

Взаимодействие с социальными партнерами (в том числе, 

преемственность в работе ДОУ и школы) 

 

обучаюшиеся

•совмесная

•индивидуальная

•организация самостоятельной 
деятельноси

•игровая

•развивающая

•коррекционная

•предварительная

родители

• организация выставок детского 
творчества,

•консультации

•просвещение

•сотрудничество

•вовлечение в образовательный 
процесс

•участие и организация 
родительских собраний

•наглядная агитация и 
информация

•организация совместных 
творческих конкурсов

•открытые занятия

•праздники и развлечения

педагоги

•консультирование

•планирование

•координация действий по 
индивидуальному маршруту 
развития ребенка

•повышение квалификации через 
взаимопосещеия, открытые 
просмотры, наставничество
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В рамках реализации коррекционного направления дошкольное учреждение 

сотрудничает с: 

1. «Лабораторией коррекции нарушенной слуховой функции» при ИКП РАО 

2. со специалистами интерната для слабослышащих детей г. Ярославля 

3. дефектологическим факультетом ЯГПУ им. Ушинского. 

4. Центром «Развитие», городским ПМПК 

5. Центр «Доверие», городским ПМПК 

6. Специалистами поликлиниками МУЗ ДКБ № 3, кабинетом коррекции слуха, 

сурдологом. 

7. Физкультурным диспансером. 

8. Детскими садами Дзержинского района и города 

Д/с № 135, 211 – реализация проекта «Ранняя профориентация и 

самоопределение дошкольников». 

9. ИРО: курсовая подготовка педагогов и административного состава. 

10.  ГЦРО: Стажировочная площадка; «Организация ОД с детьми средствами 

интерактивной доски и с учетом принципов здоровье сбережения». 

 

В детском саду уделяется большое внимание, формированию школьной 

готовности. Это достигается развитием у детей  начал  логического мышления, 

совершенствованием речи, тренировки руки, расширения кругозора, развитие 

любознательности как основы познавательной активности, умение общаться с 

взрослыми и сверстниками, т.е. формированию предпосылок универсальных 

учебных действий. Осуществляется преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием  детей. Педагоги детского сада взаимодействуют 

с учителями начальной школы, объединяя усилия для предстоящей успешной 

адаптации детей: 

− мы приглашаем учителей в детский сад для знакомства и общения с 

воспитанниками – детьми старшего дошкольного возраста; 

− совместно обсуждаем индивидуальные особенности и возможные проблемы в 

развитии отдельных детей; 

− обмениваемся опытом  по изучению программ детского сада и школы; 

− приглашаем учителей школ принять участие в итоговых педагогических 

советах, круглых столах по вопросам обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных школах, 

родительских собрания, консультациях, утренниках;  

− педагоги детского сада интересуются результатами адаптации 

выпускников и обучения их в школе.  
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