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Раздел 1. Целевой раздел. 
1.1.Введение. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луковниковская средняя 

общеобразовательная школа» дошкольные группы функционирует в соответствии с  Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Указами и Распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

РФ, Правительства  Тверской области, Постановлениями и Распоряжениями Учредителя. 

Дошкольные группы ориентированы на 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 ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования является документом, 

на основании которого дошкольные образовательные учреждения Российской Федерации могут 

самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)), концептуальных положений примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е. В. Соловьёва). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребёнка. 

Программа направлена: 

- на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание образовательной развивающей среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

-социально - коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное» развитие направлено на 

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

развитие общества и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий и  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  

предметов окружающего мира ( цвете, величине, форме, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причине и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; предусматривает содействие овладению ребенком речью (повествованием, 

описанием, доказательством и объяснением) как деятельностью необходимой для общения, 

средством развития и саморазвития его как неповторимой индивидуальности; развитию любви к 

родному языку и интереса к нему как к предмету познания богатства всех его компонентов 

(словарю, грамматике и т.д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о мире искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); развитие 

эстетического (эмоционального) восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических 

чувств в процессе общения с природой, с людьми и предметами быта, созданными 

профессионалами в разных видах труда. 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает приобщение ребенка к 

физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, 

обогащению его физического, психического развития и саморазвития; включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мелкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Образовательная программа МБОУ « Луковниковская СОШ» дошкольные группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года(при наличии соответствующих 

условий)  до выпуска в школу с учетом их возрастных индивидуальных особенностей. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15)), концептуальных положений примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е. В. Соловьёва). 

Нормативно-правовая база для разработки Программы. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания  

обучающихся»;  

3.Федеральный  закон  от  31  июля  2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания  

обучающихся»;  

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Санитарные   правила   и  нормы  СанПиН  1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №2 от 28 января 2021 года ).   

8.  Санитарные правила  СП 2.4.3646-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28),   

9. 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).  

10. 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) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. 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). 

13. Лицензия на осуществление  образовательной деятельности № 76 от 30 октября 2019 

года, выданная министерством образования Тверской области. 

14. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Луковниковская средняя общеобразовательная школа» 2020 года. 

 

 

1.2.Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

1.2.1.Общие сведения 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луковниковская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – «Учреждение»); сокращённое наименование: МБОУ « 

Луковниковская СОШ» Организационно – правовая форма образовательного учреждения:  

бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения: дошкольные группы 

Категория образовательного учреждения:  

         Место нахождения:  Тверская область, Старицкий район, с. Луковниково, ул. Комсомольская д.30а 

http://government.ru/docs/18312/
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Юридический адрес: 171361, Тверская область, Старицкий район, с. Луковниково,  

ул.      Комсомольская д.27 

Заведующая: Васильева О.М. 

Телефон: 8(482)63-31-1-27 

e-mail: lukownikowo@mail.ru 

 

 

 

 

1.2.2.Историческая справка 

  Детский сад  - отдельно стоящее здание, построено по проекту, двухэтажное, светло. 

  Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет 

свой вход. Имеется музыкальный зал, мини - кабинет для методических и дидактических материалов. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня обеспечена        

необходимыми наборами оборудования. 

   Прачечная оборудована одной стиральной машиной. 

   Имеется изолятор. 

   Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, веранды. 

   Проектная мощность –52 места. 

   Реальная наполняемость –34 места. 

 

1.2.3.Учредитель: 

Отдел образования администрации Старицкого района 

Место нахождения: Тверская область, г. Старица, ул. Ленина, д.42 

Юридический адрес: 171360, Тверская область, г. Старица, ул. Ленина, д.42 

 

1.2.4. Структура дошкольных групп. 

Деятельность дошкольных групп осуществляется в 10,5-часовом режиме: с 7.30 до 18.00 (с учетом 

социального заказа родителей). 

Количество групп-3. 

 

ГРУППА ВОЗРАСТ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Младшая        1-4 года  Общеразвивающая 
Младшая (ГКП) 1-3 года  Общеразвивающая  

Старшая С 4 лет до выпуска в школу Общеразвивающая 

 

 

 

 

 

1.3. Адресность программы, сроки реализации 

 

1.3.1.Предназначение 

Программа предназначена реализовать научные современные требования к обеспечению качества 

дошкольного образования. 

  Дошкольные группы являются социально-педагогической, целенаправленной, открытой, 

централизованной и самоуправляемой системой, основными целями которого являются 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению и оздоровление детей. 

 Дошкольные группы своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, 

осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и оздоровительных 

мероприятий - для полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

mailto:lukownikowo@mail.ru
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• охрана жизни и здоровья воспитанников; 

• укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 

• обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 

• приобщение детей к человеческим ценностям; 

• взаимодействие с семьей.   

Детский сад осуществляет выполнение  социального заказа родителей: 

• Коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, внедрение 

в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий. 

• Профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством психокоррекционных 

и физических занятий. 

• Выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей. 

• Подготовка воспитанников детского сада для поступления в общеобразовательные школы. 

• Создание  информационной базы данных. 

 

1.4. Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  

социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает  

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного  

возраста  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие  способностей  

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

семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  

интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека,  

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, 

что средствами  комплексной программы «Радуга»  осуществляется решение  следующих 

задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-

уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

  

1.5. Принципы и подходы  к формированию образовательной программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим  

многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни  

человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,  

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и  

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской  

Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями,  

объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в  

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом  

мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко,  

позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и  

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   

Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как  

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения  

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом  

региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его  

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого  

самого  по  себе,  значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап  

является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное  

проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  культурных  

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

людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  

сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  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,  
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интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью  

социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального  

благополучия и полноценного развития.   

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  

участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  принцип предполагает  активное  

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации  

программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный  вклад  в  ход  

игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного  процесса,  может  

проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер  

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется  

возможность  высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать  ее,  

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

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,  

открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в  

образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.  

Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  

проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает  

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном  

планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья  

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также  

использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного  

образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что  

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими  

организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать  обогащению  социального  и/или  

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,  

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;  

содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению   

концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого- 

педагогической  и/или  медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (центры  семейного  

консультирования и др.).   

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение  

образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации  

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с  

характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы,  

мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок  

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для  

реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор  

данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации;  

предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах  деятельности,  акцентирование  

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом  

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями  

детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  деятельности  (игру,  

коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,  

обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  

возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  

Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать  психологическим  

законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы,  особенности  и  

склонности.  

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что  

образовательное содержание предлагается ребенку  через разные виды деятельности с  учетом  

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им  

тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип  
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предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей  

ребенка.  

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В  

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально- 

коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  

развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на  

образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается  

ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  

Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:     

познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,  

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной  

деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими  областями.  Такая  

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и  

дошкольного возраста.  

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и  

достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и  

ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную  

образовательную  программу  и  которые  для  нее  являются  научно-методическими  опорами  в  

современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  Программа  оставляет  за  

Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  

учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей  

и  интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и  предпочтений  

педагогов и т.п.   

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный под-

ход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

1.6. Формы, методы, средства реализации Программы. 

 

 досуги, праздники, развлечения ,концерты, встречи; 

 творческая мастерская, моделирование, коллекционирование; 

 игры; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии, наблюдения, целевые прогулки, городские акции; 
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 творческие конкурсы, соревнования, фестивали, выcтавки; 

 эксперементирование, опыты; 

 чтение художественной литературы; 

 обсуждение и проигрование ситуаций; 

 просмотр фильмов, слушание аудиозаписей. 

 

1.7. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

От 0 до 1 года. 

Младенцы и дети, только что научившиеся ходить, учатся через свой собственный опыт, пробы и 

ошибки, повторение и подражание.Взрослые руководят и вдохновляют это научение, обеспечивая 

ребёнку безопасное окружение, которое поддерживает его эмоционально. Данный период жизни 

ребёнка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом физического, психического, 

эмоционального и социального развития. Первые полгода характеризуются чрезвычайно 

интенсивным развитием сенсорных систем, вторые полгода — развитием манипулятивных 

возможностей и предметного восприятия. Процесс развития скачкообразен и неравномерен. 

Выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедление в становлении 

некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды 

(скачки), когда на протяжении короткого времени существенно меняется облик ребёнка. Именно 

поэтому важно охарактеризовать особенности основных линий развития ребёнка первого года 

жизни более подробно, с интервалом в 3 месяца. 

Эмоции. 0—3 месяца.  

К 1-му месяцу у ребёнка появляется первая улыбка в ответ на разговор взрослого. К концу 2-го 

месяца ребёнок уже быстро отвечает улыбкой на  

разговор с ним. В 3 месяца проявляет «комплекс оживления» в ответ на эмоциональное общение 

взрослого. 

3 — 6 месяцев.  

Ребёнок громко смеётся в ответ на эмоциональное речевое общение с ним. К концу периода 

хорошо различает знакомых и незнакомых людей. Появляется новая эмоциональная реакция — 

радость при узнавании матери и крик после её ухода. Всматривается в своё отражение в зеркале. 

6 — 9 месяцев.  

По-разному ведёт себя в присутствии знакомых и незнакомых людей. Различает «своих» и 

«чужих» людей. Протягивает ручки, чтобы его взяли на руки. Участвует в игре в прятки. 

Подражает близким взрослым. Смотрит в зеркало, не контактируя с отражением. Делает «до 

свидания» ручкой. 

9 — 12 месяцев.  

Протягивает и отдаёт другому ребёнку игрушку, сопровождая это смехом и лепетом. Сердится, 

когда забирают игрушку. Смеётся при появлении близкого взрослого. Начинает понимать, когда 

его хвалят; прерывает действие, за которое его бранят. Недовольно реагирует на запрет. 

Восприятие. 

 0—3 месяца.  

Всматривается в человека, который нагнулся над ним. Вздрагивает и вслушивается в сильный 

звук. Следит взглядом за движущимися предметами. К концу периода следит за игрушкой с 

полным поворотом головы. Реагирует на мелодию. 

3—6 месяцев.  

Узнаёт мать и её голос. Развивается слуховое и зрительное сосредоточение на предмете в любом 

положении (лёжа на спине, на животе, на руках у взрослого). Переключает взор с одного объекта 

на другой. Возникает ориентировочная реакция: прежде чем вступить в контакт, ребёнок 

внимательно всматривается в лицо взрослого. Пытается взяться за игрушку, которая висит над 

ним. Развивается зрительно-моторная координация (взгляд направляет и контролирует движение 

руки). Рассматривает предмет, зажатый в руке. Берёт игрушку из рук взрослого. К концу периода 

сам берёт игрушку и играет. К 4 месяцам локализует звук в пространстве (поворачивает голову в 

сторону невидимого источника звука и находит его). Перестаёт двигаться, услышав новый звук. 

Прислушивается к себе и голосу взрослого. К концу периода начинает различать ласковую и 

строгую интонацию обращённой к нему речи; узнаёт по звучанию своё имя. 
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6—9 месяцев. 

Находит взглядом источник звука — говорящего взрослого, звучащий предмет. Умеет 

локализовать звук в пространстве, поворачивает в эту сторону голову. Наблюдает за движущимся 

человеком. Стучит одним предметом о другой. Сознательно кидает предметы. Следит взглядом за 

упавшим предметом. Длительно изучает свои руки. Находит накрытый предмет.Различает голоса 

близких, мелодии. Различает интонации: по-разному реагирует на строгий и ласковый тон. Узнаёт 

своё имя. 

9—12 месяцев.  

Приобретает умения лепетать и действовать с предметами, подражая взрослому. По-разному 

играет с разными игрушками. Кладёт кубики или мяч в коробку. Играет в «ладушки». Узнаёт 

предметы на картинке. Появляются первые чёркания на листе бумаги, на обоях, предметах мебели. 

Внимание носит непроизвольный характер. 

0 — 3 месяца.  

Длительно фиксирует взгляд на лице матери. Следит за движущейся игрушкой с поворотом 

головы. 

3 — 6 месяцев.  

Появляется реакция на новизну (по М. П. Денисовой) — реакция заключается в длительности 

удержания взгляда на новом предмете. 

6 — 9 месяцев.  

Малыш может длительное время (до 1,5 ч) рассматривать привлёкший его внимание предмет, 

картину, яркое пятно, другого ребёнка. Так закладываются основы способности наблюдать. 

9  — 12 месяцев.  

Длительное время играет с понравившимися игрушками, настойчиво добирается до 

понравившейся игрушки.  

Память.  

Раньше всего у новорождённых формируется моторная память, которая находит выражение в 

первых условных рефлексах. В период от рождения до года, если не имело место нарушение 

развития, малыш запоминает выполняемые движения. Лучше всего запоминаются действия, 

сопровождавшиеся определённым результатом и получавшие эмоциональное подкрепление. 

Речь. 

0 — 3 месяца.  

Издаёт отдельные звуки в ответ на разговор с ним. Наряду с плачем появляются звуки, 

отражающие различные эмоциональные состояния. Появляются гуление, смех, крик окрашивается 

интонационной выразительностью. К концу периода агукает чаще и более продолжительный 

промежуток времени. Нарастает коммуникативная активность в виде реакции оживления при 

контакте со взрослыми. 

3 — 6 месяцев.  

Появляется истинное, или певучее, гуление. Ребёнок активнее гулит в присутствии других людей. 

Репертуар звуков гуления постепенно обогащается, удлиняются цепочки звуков, и, наконец, 

появляется сочетание губных звуков с гласными (па-а, ма-а), что свидетельствует о переходе к 

лепету. Различает тон при разговоре. К концу периода узнаёт своё имя. 

6 — 9 месяцев.  

Долго лепечет, повторно произносит одни и те же слоги. Ребёнок сначала повторяет звуки, как бы 

подражая самому себе (аутоэхолалия), а позже начинает подражать звукам взрослого (эхолалия). К 

концу периода громко, чётко и повторно произносит различные слоги. Чётко откликается на своё 

имя. 

9 — 12 месяцев.  

Лепет «расцветает», обогащается новыми звуками, интонациями и становится постоянным 

ответом на голосовое общение взрослого. По просьбе «Дай...» находит знакомые предметы и даёт 

их. Произносит первые слова-обозначения (мама, ав-ав, би-би, дай). К концу периодавыговаривает 

5—8 осмысленных слов. 

Мышление.  

В младенчестве появляется тенденция к преднамеренным действиям: тянется к определённой 

игрушке. К концу младенческого возраста проявляется большая подражательная способность. 
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Подражательные и преднамеренные действия свидетельствуют о развитии интеллекта. После 

начала преднамеренного манипулирования предметами (трясти, стучать) в действиях детей можно 

обнаружить элементарные проявления мышления. При действиях с предметами перед ребёнком 

возникают и им решаются интеллектуальные задачи. Таким образом, мышление ребёнка 

развивается в действии. 

К 8—10 месяцам за меняющимися впечатлениями ребёнок начинает воспринимать предметы как 

нечто постоянно существующее в пространстве, о чём свидетельствует поиск исчезнувшего из 

поля зрения объекта. Впечатления превращаются в образы восприятия. Критерий появления 

наглядно-действенного мышления — использование одних действий в качестве средства для 

достижения других (цели). Так ребёнок открывает связи между собственным действием и 

результатом (подтянув пелёнку, можно достать лежащую на ней игрушку), даже изобретает новые 

решения проблем (открывание коробочки).  

Деятельность.  

Эмоциональное общение ребёнка и взрослого — ведущий вид деятельности данного возраста.  

Основные психологические новообразования этого возрастного периода — появление зрительных 

и слуховых ориентировочных реакций, ползание, ходьба и появлние первых слов. 

0—3 месяца.  

К концу 1-го месяца ребёнок, лёжа на животе, приподнимает и некоторое время удерживает 

голову на весу. К 3 месяцам, лёжа на животе, пытается поднимать и удерживать голову более 

длительное время. Удерживает голову в вертикальном положении. При подъёме напрягает мышцы 

шеи и плечевого пояса. Упирается ногами в опору. 

3—6 месяцев. 

Рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие над грудью игрушки. Тянется за 

предметом. С 4 месяцев целенаправленно хватает игрушки (захват предмета — первое 

целенаправленное действие малыша; хватание постепенно совершенствуется). Перекладывает 

предмет из одной руки в другую. Захватывает соску и довольно точно отправляет её в рот. 

Фиксирует взгляд на лице матери, тянет к ней руки. С 5 месяцев начинает осуществлять 

простейшие манипуляции (стучит, трясёт). Переворачивается со спины на живот. К концу периода 

переворачивается с живота на спину.  

6—9 месяцев. 

Ребёнок осуществляет неспецифические манипуляции с предметами, т. е. действует стереотипно, 

одинаково, не учитывая даже физических свойств предметов (похлопывает по ним рукой, 

перекладывает из руки в руку, тянет в рот, сосёт, бросает, отпускает, отодвигает). Все действия 

сопровождаются выразительной мимикой, разнообразными по интонации голосовыми реакциями, 

выражающими удивление, радость, неудовольствие. Всё это — проявления активной 

познавательной деятельности, которая формируется на основе зрительно-моторного 

манипулятивного поведения. Время бодрствования увеличивается до 2—2,5 ч. К 7 месяцам малыш 

уже может ползать, а в 8 месяцев он ползает много, быстро и в разных направлениях. Ребёнок 

начинает ориентироваться в окружающем. Сам садится, сидит и ложится. Переходит от одной 

опоры к другой, придерживаясь за них руками. Пьёт из чашки и из ложки. 

9 — 12 месяцев.  

Ребёнок способен идти вперёд с поддержкой за обе руки. Самостоятельно стоит и делает первые 

шаги. Далее ходит самостоятельно. К концу периода начинает ходить без поддержки и помощи 

взрослого, в разных направлениях, не присаживаясь. Держит предмет большим и указательным 

пальцами. Берёт плоские предметы. Появляется щипковое схватывание предметов. 

Сознание.  

Структура сознания человека включает в себя чувственные образы, складывающиеся на основе 

информации, поступающей от органов чувств, их общественных (словесных) значений и смыслов. 

Дети первого года жизни ещё не овладели языком, и у них только к концу возрастного периода 

формируются психические образы для слов. Знания о людях и окружающих предметах 

складываются у ребёнка на основе информации, полученной от собственных органов чувств и 

случайных движений.  

Ж. Пиаже назвал этот период развития ребёнка сенсомоторным. 

Личность.  
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Впервые о ребёнке принято говорить как о личности к 3 годам. Однако формирование личности 

малыша начинается уже в течение первого года жизни и происходит это скрыто от внешнего 

наблюдения. В это время закладываются основы личностных качеств, которые можно увидеть в 

сформированном виде в более позднем возрасте. Они формируются на основе общения и 

взаимодействия со взрослыми в первый год жизни малыша. Уже в младенчестве у ребёнка 

начинают формироваться любовь и симпатия к близким людям, формируется так называемое 

чувство привязанности. Человек, ставший объектом привязанности, способен оказывать на 

ребёнка более сильное влияние, чем другие люди. Как правило, в младенчестве таким человеком 

для ребёнка становится мать. В этом возрасте также происходит оформление качеств 

темперамента ребёнка. Как известно, темперамент зависит от врождённых особенностей нервной 

системы. Однако большое влияние на его внешние проявления оказывают приобретённые 

привычки, национальные и культурные особенности общения и поведения, которые впитывает 

ребёнок с первых дней жизни из взаимоотношений со взрослыми. 

Отмечаются первые проявления самостоятельности, настойчивость при достижении цели, интерес 

и избирательное отношение к окружающим ребёнка людям и вещам. По мнению Л. И. Божович, к 

числу важнейших новообразований младенчества  

относится появление так называемых мотивирующих представлений. Это всплывающие в памяти 

ребёнка аффективно заряженные образы предметов, на которых «кристаллизовались» его 

потребности. Возникновение мотивирующих потребностей превращает ребёнка в субъект 

действия. 

Конец первого года — начало второго знаменуется кризисом первого года. Дети начинают 

проявлять непослушание, которое выражается в упрямстве, повторении запрещённых родителями 

действий. Это происходит потому, что ребёнок активно изучает окружающий мир. Он 

экспериментирует, с настойчивостью и интересом повторяет действия, чтобы посмотреть на 

результат. Возросшие возможности и потребности ребёнка рождают в нём неудовлетворённость 

местом, которое он занимает среди других людей, и стремление это изменить, расширить границы 

своего поведения.  

 

От 1 до 2 лет. 

Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется возможностями его 

самостоятельного перемещения в пространстве. 

Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость.  

Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует действия взрослого с предметами 

быта («говорит» по  телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает убирать игрушки. 

Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими детьми, 

вовлекается в параллельную игру.  

Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы и игрушки на 

однопредметных картинках. Трогает руками собственное отражение в зеркале. Усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов, т. е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца  со стержня пирамидки и надевает; 

катает машинку). Услышав знакомое слово со значением называния, ребёнок смотрит в сторону 

названного близкого человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого.  

К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»).  

Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей  

действительности, реагирует на них и различает их. 

      Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве,  

ребёнок более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. 

Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте — 2—3 минуты. Отличительной 

особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения 

с одного действия на другое. 

  Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых  

(кроме родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы,  
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благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта 

ребёнка способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни формируются 

основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания  

относятся именно к этому периоду детства.   

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 года — 200—

400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую  деятельность по 

освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом- названием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий.  

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и 

явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами 

и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении начинается использование простых фраз сначала 

из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она 

становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по 

просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без 

наглядного подкрепления и показа. 

   На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление.  

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их свойств, 

ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства признаков 

предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение предметов по их 

основным признакам, но пока только в понимаемой речи. 

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в 

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это 

отражает дальнейшее развитие мышления. 

В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной деятельности. Ребёнок 

использует предметы по функциональному назначению. Выполняет соотносящие действия (с 

матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 

В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических свойствах предметов и игрушек (дети их 

катают, стучат ими, в большой предмет вкладывают маленький и т. п.) 

Постепенно дети начинают отображать в игре не только физические свойства, но и социальное 

назначение отдельных предметов (катают машину, коляску, везут груз и т. п.).  

Затем ребёнку становится интересно отражение в игре смысловых, сюжетных связей между 

предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или коляску куклу или мишку и катает их, а потом 

кормит и т. п.  

В 1,5—2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-

мыло и т. п.), к 2 годам — воображаемыми предметами. 

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному 

ориентировочно-исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект 

сосредоточения — как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 

    Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные 

системы, имеет большое значение для его развития. По мере развития речи накопленные 

чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками, 

отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие таким образом отношения 

являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, 

с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 
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От 2 до 3 лет.   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.                                                                             

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - 

действенная. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

От 3 до 4 лет.    В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, 

но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 
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возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.                                                                                                                                                                                                                                                            

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – 

культурно-выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  От 4 до 5 лет. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
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деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребёнка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу  среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важная для сравнения себя с 

другим, что ведёт к развитию образа «Я» ребёнка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа «Я» ребёнка, его детализацией. 

От 5 до 6 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями);2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
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возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ «Я». 

От 6 до 8 лет. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
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роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различным влияниями, в том числе и средств  массовой 

информации,  приводящие к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
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культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

  

1.8.Планируемые результаты освоения программы 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  

дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы  

представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

 

1.8.1. Целевые ориентиры  

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики  

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения  

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок:  

–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их  

свойства,  экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные  

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)  

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

–  стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со  

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;   

–  владеет  активной  и  пассивной  речью:  понимает  речь  взрослых,  может  обращаться  с  

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.   

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые  

замещения;  

–  проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Владеет  простейшими  

навыками самообслуживания;   

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под  

музыку.  Проявляет  живой  эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления.  Охотно  

включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,  

конструирование и др.);  

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать  

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  

инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  детской  

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том  

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

–  ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности  и  

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и  

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

–  ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  мысли  и  
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желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  

речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  

складываются предпосылки грамотности;  

–  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет  

основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять  

ими;   

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,  

строить смысловую картину окружающей реальности, 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.  Способен  к  принятию  собственных  решений,  

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к  

моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно  варьировать  у  

разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития  

конкретного ребенка.  

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей  

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь  

качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития  

личности.  Целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы  Организации,  

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ),  

учитывают не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень  

выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности  

развития ребенка.  

 

1.8.2. Предполагаемые результаты по образовательным областям: 

 

Критерии и показатели оценки физического развития детей: 

- общее состояние здоровья; 

 физическое здоровье (заболеваемость в днях за год); 

 нормативные показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной 

клетки,  ); 

 психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая память, внимание, 

спокойный и полноценный сон; умственные и физические нагрузки не вызывают 

бурных вегетативных реакций - покраснения или побледнения лица, обильного 

потоотделения, повышенной температуры тела); 

Физическая культура: 

 овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание); 

 приобретение физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость и 

координация); 

 овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида 

трудовой деятельности (умывание, одевание, питание); 

 овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к 

своему здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в 

социуме). 

 

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей: 
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 сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника; 

 осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников 

своей одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других; 

 развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных 

продуктов детской деятельности) как средства саморазвития его личности; 

 произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо 

известных ребенку ситуациях и видах деятельности; 

 развитие социальной компетентности; 

 Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне 

самостоятельности и креативности — творчества, строит отношения как 

коллективные; 

 овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми; 

 овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный 

отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме). 

 

Критерии и показатели оценки познавательного развития детей: 

 развитие психических познавательных процессов:  внимания,  памяти, мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного, логического, дискурсивного), 

воображения (особое внимание придается развитию воссоздающего, креативного 

воображения); 

 развитие познавательной потребности (любопытства, любознательности, собственно 

познавательной деятельности, духовного самопознания, философствования); 

 овладение экспериментально-поисковой деятельностью; 

 овладение конструктивной деятельностью; 

 овладение математической деятельностью во всех областях мира математики: 

количество, величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность 

отношений, ориентация в пространстве и во времени, о знаках и символах как 

основы для овладения компьютерной компетентностью и др. 

 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей: 

 овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, 

необходимой для самовыражения индивидуальностью своей неповторимости в 

общении (повествование, описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, 

монолога, диалога; 

 овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), 

умением грамматически правильно строить предложения для выражения своих 

мыслей, обозначать собственное отношение к содержанию текста, интонационной 

выразительностью; 

 подготовка к овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова на основе 

графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как системы 

звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой анализ; 

 овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми. 

 

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей: 

 художественно-эстетическое восприятие произведений искусства, мира природы и 

быта; 

 развитие нравственно-эстетических чувств,  удовольствия и радости от встречи с 

прекрасным, уважения и признательности к создателям; 

 развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях; 

 развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, 

литературы, музыки, творчеству разных авторов; 

 художественные способности и умения; 
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 овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной деятельности 

средства, приемы и способы создания художественного образа; 

 овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта 

творчества; 

 проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах 

художественной деятельности. 

 

1.9.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.   

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены  

государственные гарантии качества образования.   

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,  

реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в  дошкольном  

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в  

процессе образовательной деятельности.  

  Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,  

предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  

Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д..  

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности  

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного  

уровня развития детей;   

-  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  

детей;  

-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  

образовательной деятельности и подготовки детей;   

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их  

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

–  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной  

деятельности;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного  выбора  инструментов   

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества  

образовательной деятельности по Программе:  

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольного  

возраста;  

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного  

постиндустриального общества;  

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности  

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной  
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организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   

–  разнообразием  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  образованиях  

Российской Федерации;  

5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  дошкольного  

образования  на  уровне  Организации,  учредителя,  региона,  страны,  обеспечивая  тем  самым   

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их  

реализации в масштабах всей страны.  

Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на  уровне  

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то  

же  время  выполнять  свою  основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  дошкольного  

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога  

с  целью  получения  обратной    связи  от  собственных  педагогических  действий  и  

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

-  внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная  

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы  

решает задачи:  

-   повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-   реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

-   обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе  

оценки качества программы дошкольного образования;   

-   задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и   перспектив 

развития самой Организации;  

-   создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим 

образованием.  

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в   

Организации    является  оценка  качества    психолого-педагогических  условий  реализации  

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются  

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне  

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,  

развивающего  дошкольного  образования  в  соответствии  со  Стандартом  посредством  

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором  

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.   

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации  

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую  

 они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют  

доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки  

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также  

семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в  

оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  обратную  связь  о  

качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  

условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  Организации  в  пяти  

образовательных областях, определенных Стандартом;   

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным  
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образованием со стороны семьи ребенка;  

–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте  

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов  

дошкольного образования;  

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов,  

общества и государства;  

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  так  и  

независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной  

деятельности в дошкольной организации;  

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  в  

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

Раздел 2.Содержательный раздел. 

 
Содержательный раздел представляет собой общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности ребёнка. 

2.1.Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое 

 

 

2.1.1. Младенческий и ранний возраст  

Формирование  базового  доверия  к  миру,  к  людям,  к  себе  –  ключевая  задача  периода  

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.   

Важнейшая  задача  взрослых  –  создать  и  поддерживать  позитивные  и  надежные  

отношения,  в  рамках  которых  обеспечивается  развитие  надежной  привязанности  и  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  

Организации 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.  

Особое  значение  для  данного  возрастного  периода  имеет  поддержка  потребности  в  

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.  
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Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя  ребенка  к  активной  речи.  Взрослый  не  

стремится  искусственно  ускорить  процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  

игры-исследования;  поддерживает инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-

манипулятивной  активности,  поощряет  его действия.  

Способствует развитию  у  ребенка позитивного представления о  себе и положительного  

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,  

одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,  поддерживает  

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим  

детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет  

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,  

комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает  

вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости,  

злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый  

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных  

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой  

в  различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми  

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются  

у  них  в  процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в  случае  обиды  и  обращает  

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

 В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует  их,  обращая  

внимание  детей  на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  вызывают  положительные  

чувства  удовольствия,  радости,  благодарности  и  т.  п.  Благодаря  этому  дети  учатся  понимать  

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким  

образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить  простые  

игровые  действия (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-

заместители, поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к Организации, учитывая привязанность  детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей)  или  близких,  знакомится  с  

ребенком  и  налаживает  с  ним  эмоциональный контакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  

за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  
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темпе  осваивать  пространство  и  режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в  

этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  имени,  

усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя  

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый  

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность  

самим  одеваться,  умываться  и  пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных  

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития 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.   

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.   

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.  

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.  

  

  

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;  
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– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

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 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.  

  

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.  

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.  

  

2.1.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной  

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий  

для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности;  
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– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере 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.  

В сфере 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,  чувства,  

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,  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.  

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают  условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют  участие детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  
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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.  

  

Познавательное развитие  

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  

деятельности являются создание условий для:   

– 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  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных  

способностей взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  

стимулирующую познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное  

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  
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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.   

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  
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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  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.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников  

математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основных  

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.   

Речевое развитие  

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  

деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон  

речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими  

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным  

откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным  

развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  

делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных  

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет  

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя  

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее  

различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу  

детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным  

процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время  

обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует,  

действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития  

является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех  

образовательных областях.    

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,  

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного  

звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок,  

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

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  
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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  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.   

  

Художественно-эстетическое развитие  

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:   

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с  

разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  том  

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

 –  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в  

воплощении художественного замысла.  

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития  

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в  

широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  пластическом,  

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности  

разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  

обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  

природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и  

фольклора.   

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,  

музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают  

иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,  

демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам  

художественно-эстетической информации.  

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  

в воплощении художественного замысла взрослые  создают  возможности  для  творческого  

самовыражения  детей:  поддерживают инициативу,  стремление  к  импровизации  при  

самостоятельном  воплощении  ребенком художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  

виды  художественно-эстетической деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  

помогают  осваивать  различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании  

взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать  

композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнообразные  

материалы и средства.   
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и  

силы звука.    

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми  

средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания,  

настроения персонажей.  

Физическое развитие  

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения  

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.  

Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма,  

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм  

и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания и  пр.  Взрослые  способствуют  

формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного  

здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о  

своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  

о спорте взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют  

пространственную  среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на  

внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по  

правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  

двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,  

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных  

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять  

физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений,  

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не  

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и  

на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта,  

заниматься другими видами двигательной активности.  

 

 

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями  
В группах общеразвивающей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация  

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.   

В группах общеразвивающей направленности существуют две программы. Для ребенка с  

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается  

и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом  

особенностей  его  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  его  социальную  адаптацию.  Остальные  

дети  группы  общеразвивающей   направленности  обучаются  по  основной  образовательной  

программе дошкольного образования.   

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  необходимо  

ориентироваться:  
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–  на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных  возрасту  и  

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально  

развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  

педагогических  приемов,  организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности  

и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации,  принятие  решения,  

формирование  образа  результата  действия,  планирование,  реализацию  программы  действий,  

оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В  течение  месяца  с  момента  начала  посещения  группы  (продолжения  посещения  после  

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе  

ребенка  с  ОВЗ.  Результаты  проведенного  обследования  развития  ребенка  используются  для  

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной  

образовательной  программы  группы  путем  применения  адекватных  способов  

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с  

ОВЗ  соотношение  форм  и  видов  деятельности,  индивидуализированный  объем  и  глубина  

содержания,  специальные  психолого-педагогические  технологии,  учебно-методические  

 материалы  и  технические  средства,  содержание  работы  тьютора.  Адаптированная  

образовательная  программа  обсуждается  и  реализуется  с  участием  родителей  (законных  

представителей)  ребенка.  В  ее  структуру,  в  зависимости  от  психофизического  развития  и  

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули  

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с  

детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация  адаптированной  образовательной  программы  ребенка  с  ОВЗ  строится  с  

учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями)  

на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

–  вариативности  и  технологий  выбора  форм  и  методов  подготовки  ребенка  с  ОВЗ  к  

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в  

инклюзивной группе.  

Содержание коррекционной работы. 

Данный раздел  содержит специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для 

указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование  направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых  

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Организация коррекционной/инклюзивной работы 
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Коррекционно-педагогическую работу в дошкольных группах целесообразно осуществлять в 

рамках двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков психолого-

педагогической поддержки семьи и ребёнка.  

Первый блок — базовый коррекционный 

— ориентирован на оказание коррекционной помощи для всех без исключения детей раннего и 

дошкольного возраста, приступивших к усвоению программ дошкольного образования и 

испытывающих трудности временного или парциального характера, — дети с неярквыраженными 

отклонениями в развитии. 

Второй блок — специальный и инклюзивны — предназначен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающих выраженные трудности интенсивного и/или 

постоянного характера, —  дети с нарушениями развития. 

Поскольку уровень психофизического развития детей с разными нарушениями, так  

же как и в рамках одной определённой категории нарушения, варьируется в широком  

диапазоне — от значительного отставания от нормально развивающихся детей практически по 

всем линиям развития до максимального сближения с нормой, то для столь разных детей не может 

быть эффективной лишь одна, универсальная модель воспитания и обучения. Одни дети 

нуждаются в комплексной коррекционно-развивающей поддержке, другим достаточно лишь 

коррекционных занятий с отдельным специалистом (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в различных моделях  

социальной и образовательной интеграции. При этом одна часть моделей может быть  

реализована в условиях дошкольной образовательной организации, а другая часть  

подлежит реализации в рамках организаций других типов, видов и ведомств.  

Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является раннее  

включение родителей ребёнка с отклонениями в развитии в коррекционно-развивающий процесс. 

Эффективность помощи детям определяется целенаправленностью, адекватностью, 

индивидуальной направленностью, пролонгированностью, междисциплинарностью, 

согласованностью работы команды специалистов и родителей на всех этапах работы с ребёнком.  

Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии детей должна 

принадлежать психолого-медико-педагогическим комиссиям (далее — ПМПК), вооружённым 

современной методологией, укомплектованным специалистами разного  

профиля и оснащённым необходимым оборудованием. Особая роль специалистов  

ПМПК состоит в том, что именно они устанавливают статус ограниченных возможностей 

здоровья у ребёнка и определяют для детей с ограниченными возможностями  

здоровья необходимость в специальной коррекционной психолого-педагогической  

поддержке и особых условиях воспитания и обучения.  

 

Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса являются: 

учёт возрастных особенностей развития ребёнка; 

учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской деятельности; 

учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений  

ребёнка; 

создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям ребёнка; 

создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным потребностям  

ребёнка и способствующих формированию у него адекватных ориентировочных реакций; 

восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений отклоняющегося или 

нарушенного развития; 

использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в динамичной среде; 

исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с ребёнком и организации его 

функционирования. 

 

 

Содержание коррекционной работы в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
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2 МЕСЯЦА— 1 ГОД 

Педагог должен выявлять признаки отклоняющегося развития эмоциональной  

сферы ребёнка; выявлять группу детей, нуждающихся в дополнительном внимании  

вследствие воздействия на них различных неблагоприятных факторов (дети из 

социально неблагополучных семей, сироты, дети с различными нарушениями 

здоровья): на основании наблюдений за реакциями ребёнка на доброжелательное 

внимание к нему со стороны взрослого выявлять детей со сниженной потребностью 

в общении, доходящей до полного отказа от социальных контактов; у детей второго 

полугодия жизни отмечать отсутствие избирательного эмоционального 

реагирования на своих и чужих взрослых; на основании наблюдений за 

простейшими проявлениями социальной и познавательной активности выделять 

детей, характеризующихся явно повышенным или, наоборот, сниженным уровнем 

общей и двигательной активности, её хаотичностью,сниженным фоном настроения, 

отсутствием способности к сосредоточению на эмоциональном взаимодействии со 

взрослым или на игрушках, болезненно реагирующих на любые изменения в 

окружающей обстановке (новая еда, одежда, игрушки и т. д.);применять простейшие 

формы объективной регистрации результатов наблюдений, используя специальные, 

заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники наблюдений);особое 

внимание обращать на детей, у которых наблюдаемые особенности в поведении 

имеют множественный характер (например, ребёнок избегает контакта глаз со  

взрослым, со страхом реагирует на появление в поле зрения новой игрушки, 

особенно напоминающей человеческое лицо, долго не может привыкнуть к новой 

пище и т. д.), отличаются выраженным своеобразием, длительностью и 

интенсивностью проявлений; при обнаружении у ребёнка поведения, 

отличающегося от поведения большинства детей того же возраста и пола, 

организовывать более тщательное наблюдение за ним, привлекать специалистов 

(психологов, врачей, специальных педагогов). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, стимуляцию 

эмоционально-личностного общения со взрослыми: учитывая задержку и неполную 

выраженность «комплекса оживления» как основного показателя нормального 

развития ребёнка, продолжать применять более близкое эмоциональное общение по 

мере необходимости (до появления полной и быстрой реакции на обращение 

взрослого). Стимулировать и поощрять проявление двигательной активности как 

части «комплекса оживления», увеличивая количество стимулов; стимулировать 

потребность ребёнка в контакте со взрослым, который должен откликаться на его 

гуканье, лепет, двигательную активность (особенно после еды). При слабой 

выраженности этого желания обращаться к ребёнку чаще. Активизировать ребёнка, 

играть с ним, трогать, осторожно тормошить, одновременно разговаривая с ним, 

вкладывать в его руки погремушки и пр.; 

вызывать положительные эмоциональные реакции на сотрудничество в процессе  

предметного манипулирования (во втором полугодии жизни).Педагог должен 

проводить консультативную работу и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

 
1—2 ГОДА 
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Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоциональной сферы ребёнка; 

выявлять детей, нуждающихся в особом внимании, в индивидуализированных, а иногда и в 

специальных условиях развития и образования: 

на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, социальной, 

игровой, речевой) выделять детей с отставанием в смене ведущих форм общения со взрослым 

(тех, у кого вместо преимущественно предметно-действенных средств общения продолжают 

доминировать только эмоциональные формы взаимодействия); 

выделять детей со сниженной или полностью отсутствующей реакцией на оценку их деятельности 

со стороны взрослых, а также детей с повышенной зависимостью от оценки взрослого, с 

сильными, не соответствующими ситуации эмоциональными реакциями на препятствие или 

затруднение в деятельности; 

особое внимание уделять детям, у которых однообразные манипулятивные действия с предметами 

сочетаются с отсутствием или явным снижением эмоционального контакта с близкими взрослыми; 

применять простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений,  

используя специальные заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники 

наблюдений, лист адаптации и другие самостоятельно разработанные в организации формы 

регистрации); 

особое внимание обращать на таких детей, у которых наблюдаемые особенности в поведении 

имеют множественный характер (например, задержка в смене форм общения со взрослым 

сочетается с однообразными примитивными манипуляциями с предметами и с отсутствием 

адекватных коммуникативных навыков со сверстниками),  

а также отличаются длительностью и интенсивностью проявлений; 

наблюдать за личностным развитием ребёнка: 

внимательно анализировать характер взаимодействия со взрослым, отмечать стремление ребёнка к 

совместным действиям, к эмоциональному и деловому общению в ходе сотрудничества; 

отмечать, возникает ли у ребёнка к концу раннего возраста стремление к самостоятельности при 

выполнении действий самообслуживания, в предметной и строительной игре, в рисовании; 

наблюдать, испытывает ли ребёнок гордость, радость от собственных достижений, а также 

потребность показать их близкому взрослому; 

при обнаружении у ребёнка поведения, отличающегося от поведения большинства детей того же 

возраста и пола, организовывать более тщательное наблюдение за ним, привлекать специалистов 

(психологов, врачей, специальных педагогов). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию способов взаимодействия ребёнка со взрослым: 

проявлять уважение к личности каждого ребёнка, особенно в случаях выявления  

неблагополучия в развитии, наличия отклонений: 

не акцентировать внимание на имеющихся у ребёнка трудностях, не говорить об этом вслух как 

при взрослых, так и при других детях во избежание отрицательных состояний ребёнка, для 

предупреждения стрессовых ситуаций; 

при оказании индивидуальной помощи делать это очень деликатно, без отрицательных оценок, 

подчёркивая достижения и поддерживая положительное отношение к взаимодействию со 

взрослыми и детьми; 

проводить индивидуальные дополнительные педагогические мероприятия коррекционного 

характера в свободное от занятий время; 

работать в тесном контакте с родителями и специалистами (психологами, врачами, 

коррекционными педагогами) для обеспечения единого подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка; 

учитывать в процессе взаимодействия характер отклонений в развитии ребёнка: 

учитывать индивидуальные двигательные возможности и предъявлять разные требования к 

уровню развития самостоятельности действий (одним малышам помогать даже в выполнении тех 

действий, где участвуют крупные мышечные группы, другим только в более сложных заданиях); 

в процессе общения с детьми с нарушениями слуха использовать знакомые ребёнку слова и фразы. 

Обращать особое внимание на то, чтобы ребёнок хорошо видел лица говорящих взрослых и детей, 
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располагать ребёнка в группе на небольшом расстоянии от себя (в зависимости от слуховых 

возможностей ребёнка). Следить, чтобы ребёнок, имеющий слуховой аппарат, пользовался им в 

течение всего времени пребывания в группе, помогать устранять причины неисправности аппарата 

(поменять батарейки и др.). Помогать ребёнку с нарушенным слухом общаться с другими детьми, 

поддерживать общение, предлагая темы для игр, рисования и др.; 

при затруднениях ребёнка в решении познавательных задач терпеливо, без раздражения и 

оценочных суждений применять дополнительные объяснения, показ, совместные действия; 

обращать внимание на характер эмоциональных и поведенческих реакций детей  

по поводу одобрения их действий взрослыми. Уделять дополнительное внимание детям со 

сниженной или полностью отсутствующей реакцией на положительную оценку взрослого, а также 

с повышенной зависимостью от оценки взрослых; находить средства установления контакта с 

безречевыми или плохо говорящими детьми: 

проявлять внимательность к любому обращению со стороны ребёнка, доброжелательно 

выслушивать, уточнять сказанное, использовать естественные жесты,  

указания на предметы, вместе с ребёнком радоваться взаимопониманию; 

поощрять и стимулировать речевую активность детей, стараться не фиксировать внимание на 

качестве произношения, не перебивать и не исправлять ребёнка. Повторять сказанное ребёнком, 

побуждая его к повторению, но не настаивая на этом; 

поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

 

Основные задачи коррекционной работы:  

учить ребёнка эмоционально проявлять реакцию на ласковое обращение к нему  

знакомого взрослого; 

формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

формировать у детей положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки); 

формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и пальцем; 

формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях  

с ней и прослеживание за её перемещением по горизонтали и вертикали на расстоянии 30 см; 

учить детей реагировать и откликаться на своё имя, в том числе и на уменьшительно-

ласкательную форму; 

учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

2—3ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоциональной  сферы ребёнка; 

выявлять детей, нуждающихся в особом внимании, в индивидуализированных, а иногда и 

специальных условиях развития и образования: 

на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной, социальной, 

игровой, речевой) выделять детей с отставанием в смене ведущих форм общения со взрослым 

(тех, у которых вместо преимущественно предметно-действенных средств общения продолжают 

доминировать только эмоциональные формы взаимодействия); 

на основании наблюдений за детьми в различных видах активности (двигательной,  

социальной, игровой, речевой) выделять детей с опережающим развитием внеситуативных, 

познавательных форм общения; 

выделять детей со сниженной или полностью отсутствующей реакцией на оценку их деятельности 

со стороны взрослых, а также детей с повышенной зависимостью от  

оценки взрослого, с сильными, не соответствующими ситуации эмоциональными реакциями на 

препятствие или затруднение в деятельности; 

особое внимание уделять детям, у которых однообразные манипулятивные действия с предметами 

сочетаются с отсутствием или явным снижением эмоционального контакта с близкими взрослыми; 

применять простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений,  
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используя специальные заранее подготовленные формы на каждого ребёнка (дневники 

наблюдений, лист адаптации и другие самостоятельно разработанные в организации формы 

регистрации); 

особое внимание обращать на таких детей, у которых наблюдаемые особенности в  

поведении имеют множественный характер (например, задержка в смене форм общения со 

взрослым сочетается с однообразными примитивными манипуляциями с пред- 

метами и с отсутствием адекватных коммуникативных навыков со сверстниками), а  

также отличаются длительностью и интенсивностью проявлений; среди детей третьего года жизни 

выявлять тех, у которых сохраняются неспецифические действия со сверстниками как с 

неодушевлёнными объектами при отсутствии потребности в элементарных направленных на 

сверстника специфических коммуникативных действиях (привлечение внимания к своим 

действиям, подражание действиям партнёра, простейшие совместные игры и т. д.); 

наблюдать за личностным развитием ребёнка: 

внимательно анализировать характер взаимодействия со взрослым, отмечать стремление ребёнка к 

совместным действиям, к эмоциональному и деловому общению в ходе сотрудничества; 

отмечать, возникает ли у ребёнка к концу раннего возраста стремление к самостоятельности при 

выполнении действий самообслуживания, в предметной и строительной игре, в рисовании; 

наблюдать, испытывает ли ребёнок гордость, радость от собственных достижений, а также 

потребность показать их близкому взрослому; при обнаружении у ребёнка поведения, 

отличающегося от поведения большинства детей того же возраста и пола, организовывать более 

тщательное наблюдение за ним,  

привлекать специалистов (психологов, врачей, специальных педагогов). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию способов взаимодействия ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

проявлять уважение к личности каждого ребёнка, особенно в случаях выявления неблагополучия в 

развитии, наличия отклонений: 

не акцентировать внимание на имеющихся у ребёнка трудностях, не говорить об этом вслух как 

при взрослых, так и при других детях во избежание отрицательных состояний ребёнка, для 

предупреждения стрессовых ситуаций; 

при оказании индивидуальной помощи делать это очень деликатно, без отрицательных оценок, 

подчёркивая достижения и поддерживая положительное отношение к взаимодействию со 

взрослыми и детьми; 

проводить индивидуальные дополнительные педагогические мероприятия коррекционного 

характера в свободное от занятий время; 

работать в тесном контакте с родителями и специалистами (психологами, врачами, 

коррекционными педагогами) для обеспечения единого подхода к воспитанию и развитию 

ребёнка; 

учитывать в процессе взаимодействия характер отклонений в развитии ребёнка: 

учитывать индивидуальные двигательные возможности и предъявлять разные требования к 

уровню развития самостоятельности действий (одним малышам помогать даже в выполнении тех 

действий, где участвуют крупные мышечные группы, другим только в более сложных заданиях); 

если у ребёнка есть нарушения зрения, следить, чтобы он пользовался очками в режиме, 

определённом врачом, и за чистотой очков. Учитывать особенности зрительного восприятия при 

подборе и предъявлении дидактического материала.  

Применять адекватные возможностям ребёнка приёмы работы (приближать, удобно располагать 

предметы, картинки, средства и орудия деятельности). ходимости ставить дополнительные 

источники света. Регулировать зрительные нагрузки, особенно при использовании видео- и 

телеаппаратуры, компьютеров; 

в процессе общения с детьми с нарушениями слуха использовать знакомые ребёнку слова и фразы, 

уточнять понимание речи взрослых и детей. Обращать особое внимание на то, чтобы ребёнок 

хорошо видел лица говорящих взрослых и детей, располагать ребёнка в группе на небольшом 

расстоянии от себя (в зависимости от слуховых возможностей ребёнка). Следить, чтобы ребёнок, 

имеющий слуховой аппарат, пользовался им в течение всего времени пребывания в группе,  
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помогать устранять причины неисправности аппарата (поменять батарейки и др.).  

Помогать ребёнку с нарушенным слухом общаться с другими детьми, поддерживать общение, 

предлагая темы для игр, рисования и др.; 

при затруднениях ребёнка в решении познавательных задач терпеливо, без раздражения и 

оценочных суждений применять дополнительные объяснения, показ, совместные действия; 

обращать внимание на характер эмоциональных и поведенческих реакций детей по поводу 

одобрения их действий взрослыми. Уделять дополнительное внимание детям со сниженной или 

полностью отсутствующей реакцией на положительную оценку взрослого, а также с повышенной 

зависимостью от оценки взрослых; 

находить средства установления контакта с безречевыми или плохо говорящими детьми: 

проявлять внимательность к любому обращению со стороны ребёнка, доброжелательно 

выслушивать, уточнять сказанное, использовать естественные жесты, указания на предметы, 

вместе с ребёнком радоваться взаимопониманию; 

поощрять и стимулировать речевую активность детей, стараться не фиксировать внимание на 

качестве произношения, не перебивать и не исправлять ребёнка. Повторять сказанное ребёнком, 

побуждая его к повторению, но не настаивая на этом; 

поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

 

Основные задачи коррекционной работы: 

в формировании отношения к себе учить ребёнка: 

реагировать и откликаться на своё имя; 

называть своё имя; 

узнавать себя в зеркале; 

узнавать себя на фотографии; 

откликаться на свою фамилию; 

показывать части своего тела и лица по называнию взрослых; 

выделять основные части своего тела: голову, туловище («тело»), руки, ноги; 

показывать на лице глаза, рот, нос, уши; на голове волосы; 

самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в определённых ситуациях, заданных взрослым 

(сидеть на своём стуле, спать на своей постели, класть вещи в свой шкафчик и брать их из него и 

т. п.);  

в формировании отношения к другим людям учить ребёнка:  

выделять свою маму среди других людей (в том случае, когда матери нет, взрослого, её 

заменяющего); 

формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 

членам семьи: обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться; 

наблюдать за действиями другого ребёнка; 

эмоционально реагировать на сверстника и его действия; 

фиксировать взгляд на лице сверстника, партнёра по игре, воспитателя; 

указывать пальцем или рукой на близких взрослых: маму, родных, воспитателя, педагога и 

некоторых сверстников; 

в формировании отношения к окружающему миру учить ребёнка:  

проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

проявлять инициативную улыбку и двигательное оживление на красочный, эмоциональный 

стимул, предмет; 

фиксировать взор на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором результат её 

движения; 

выполнять действия с предметами (неспецифические и специфические манипуляции): брать 

предмет в руки, стучать им, удерживать предмет в руке; 

испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качеств материала (пушистый, 

мягкий, тёплый, гладкий); 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, звуки 

природы.  
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Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

3—4 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоциональной  

сферы ребёнка: 

выявлять качество замещения в игре: 

использует ли ребёнок предметы-заместители; 

умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой роли; 

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своих правилах; 

учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только собственные 

игровые интересы; 

какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

внимательно наблюдать, способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы  социальных 

отношений, нет ли стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

отмечать, способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

анализировать творческие проявления в игре: 

проявляет ли ребёнок в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов,  

или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

создаёт ли в игре выразительный образ; 

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, сопровождение, 

планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет ли 

она коммуникативную функцию; 

активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на  

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой на 

ситуацию пребывания в дошкольной организации; 

создавать условия для приобретения детьми разнообразных эмоциональных впечатлений 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные наблюдения за жизнью и трудом 

людей вне дошкольной организации), обобщение результатов этих наблюдений на занятиях; 

знакомить каждого ребёнка с составом его семьи, составлять семейные альбомы,  

знакомить с фотографиями близких родственников, их именами и фамилиями; 

учить детей выделять себя по половому признаку, идентифицировать себя по полу (относить себя 

к мальчикам или девочкам); 

формировать у детей представления о половой принадлежности ребёнка (мальчик, девочка, сынок, 

дочка); 

знакомить детей с именами сверстников, учить узнавать их на фотографии, называть их по имени; 

формировать у детей положительную реакцию на нескольких сверстников в группе, выделяя их 

среди других детей; 

расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых на занятиях и в свободной 

деятельности; 

формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения;  

учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 минут); 

учить детей выполнять пять-шесть элементарных действий с игрушками по речевой  

инструкции: «Возьми», «Дай», «Держи», «Кати», «Лови», «Брось», «Принеси»; 

учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри помещения 

дошкольной организации (визит в медицинский кабинет; посещение музыкального зала, занятие в 

спортивном зале, бассейне и т. п.). 



48 

 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

4—5ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-волевой сферы 

ребёнка: 

выявлять качество замещения в игре: 

отмечать, использует ли ребёнок предметы-заместители; 

наблюдать, умеет ли примерять на себя различные роли и некоторое время следовать принятой 

роли; 

определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»);  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

соблюдает ли ребёнок установленные правила игры или настаивает на своём порядке; 

учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовывать только 

собственные игровые интересы; 

какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли 

стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от имени лица, 

роль которого выполняет; 

анализировать творческие проявления в игре: 

играет ли ребёнок с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для 

удержания себя в роли; 

проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли, или же 

испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

создаёт ли в игре выразительный образ; 

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, сопровождение, 

планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е.  

выполняет ли она коммуникативную функцию; 

выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством формулирования 

предварительного замысла игры и ролевого правила; 

активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на  

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

формировать эмоционально-личностный контакт ребёнка с педагогом в процессе предметно-

игровой деятельности; 

формировать у детей умения выполнять элементарные действия по односложной речевой 

инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в 

мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», «Ложись в 

кроватку», «Сядь на стульчик»; 

формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: спокойный 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, организованный выход на прогулку, 

систематическая уборка игрушек на определённые места и т. п.; 

учить детей называть имена своей матери и своего отца, узнавать их на фото графии; 

учить детей пользоваться тактильно-эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, держать за руку, 

прижиматься, улыбаться; 

формировать у детей интерес к совместной деятельности — брать предметы в руки,  
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действовать с ними, подражая взрослому: взять мяч, прокатить мяч через ворота, нагрузить 

кубики в машину, покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, 

пожалеть куклу (лялю), перелить воду из сосуда в сосуд, собрать игрушки в коробку и т. д.; 

формировать у детей представления о разнообразных эмоциональных впечатлениях (сюрпризные 

моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы и наблюдения за жизнью и трудом 

людей вне дошкольной организации), учить обобщать результаты этих наблюдений на занятиях; 

расширять у детей круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

свободной деятельности; 

создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и средств 

выражения адекватных эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть ребёнка, если он 

упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.); 

учить детей фиксировать своё эмоциональное состояние в словесной форме; 

создавать условия для формирования общения детей друг с другом, придавая ему эмоциональную 

выразительность и ситуативную отнесённость; 

учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, благодарить, 

тепло прощаться (при этом смотреть в глаза); 

учить детей выражать свои потребности и желания, используя словосочетания «Я хочу», «Я не 

хочу», подкрепляя их мимикой и жестами, выразительными движениями; 

формировать у детей эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками в 

повседневной жизни и на занятиях; 

учить детей называть имена сверстников из группы и близких взрослых; 

закреплять у детей умения использовать орудийно-предметные действия в быту. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

5—6ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-во- 

левой сферы ребёнка: 

выявлять качество замещения в игре: 

отмечать, умеет ли ребёнок использовать предметы-заместители; 

наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли и время удерживания в рамках принятой 

роли; 

определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»);  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: 

выполняет ли ребёнок различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или настаивает на 

главной роли; 

учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только собственные 

игровые интересы; 

какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 

способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли 

стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от имени лица, 

роль которого выполняет; 

способен ли ребёнок следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

анализировать творческие проявления в игре: 

играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для удержания 

себя в роли; 

проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка роли, или же 

испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

создаёт ли в игре выразительный образ; 
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анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, сопровождение, 

планирование, диалог, вопросы и т. д.): проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе 

игры; 

является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е. выполняет ли 

она коммуникативную функцию; 

выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством формулирования 

предварительного замысла игры и ролевого правила; 

активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на  

профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, стимуляцию общения ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

учить детей осознавать и определять свои потребности и желания к совместной деятельности со 

сверстниками, используя следующие выражения: «Я хочу», «Я не хочу»,  

«Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», «Давай построим гараж», «Давай  

играть: ты будешь возить кубики, а я —строить» и т. д.; 

формировать эмоционально-положительное общение ребёнка со сверстниками на основе 

бесконфликтных форм взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения 

возникающих разногласий; закреплять использование детьми специфических предметных 

действий в быту и на занятиях; 

формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 

закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи по имени и фамилии в ситуации 

знакомства или представления;  

учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе игры или общения; 

учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, обращаясь к ним по имени и 

отчеству; 

учить детей называть свой адрес при необходимости или запросе взрослого; 

учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой); 

закреплять умения детей называть по имени всех членов своей семьи и их родственные позиции в 

семье (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

учить детей называть время своего рождения (летом, зимой); 

создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и 

результатов своей деятельности; 

формировать у детей потребность в наличии в группе друга (подруги); 

закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы взаимодействия в 

повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

6—8ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития эмоционально-во- 

левой сферы ребёнка: 

выявлять качество замещения в игре: отмечать, использует ли ребёнок предметы-заместители; 

наблюдать, умеет ли принимать на себя различные роли, и отмечать время удерживания в рамках 

принятой роли; 

определять наличие воображаемой ситуации (наблюдается ли феномен «заигрывания»);  

анализировать характер взаимодействия с игровыми партнёрами: выполняет ли ребёнок 

различные роли в игре, подчиняясь правилу сообщества, или настаивает на главной роли; 

учитывает ли ребёнок позицию игрового партнёра или старается реализовать только собственные 

игровые интересы; 

какова позиция ребёнка при развёртывании игрового действия (активная, пассивная); 

активно ли налаживает ребёнок игровые партнёрские отношения со сверстниками или 

предпочитает игры с неживым партнёром (куклой); 

изучать содержание ролевых отношений и ролевого поведения: 
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внимательно наблюдают, не является ли предметный план игры доминирующим,  

не заслоняет ли он воссоздание социальных отношений; 

способен ли ребёнок в игре воссоздавать различные типы социальных отношений, нет ли 

стереотипности, шаблонности ролевого поведения; 

имеется ли устойчивость ролевого поведения, когда ребёнок действует понарошку, от имени лица, 

роль которого выполняет; 

способен ли следовать ролевому правилу, сформулированному до начала игры; 

анализировать творческие проявления в игре: 

играет ли с увлечением, погружаясь в роль, или нуждается в помощи взрослого для удержания 

себя в роли; 

проявляет ли в игре инициативу, придумывая новые варианты сюжетов и рисунка  

роли, или же испытывает трудности в видоизменении знакомых сюжетов и ролей; 

способен ли до начала игры сформулировать игровой замысел и реализовать его (каков характер 

плана — касается ли он только последовательности этапов или ролевого правила в том числе); 

создаёт ли в игре выразительный образ; 

анализировать речь детей в ходе игры (точность выбора лексических средств, сопровождение, 

планирование, диалог, вопросы и т. д.): 

проявляет ли ребёнок речевую активность в процессе игры; 

является ли речь активным средством налаживания партнёрских отношений, т. е.  

выполняет ли она коммуникативную функцию; 

выполняет ли речь функцию планирования игры, является ли средством формулирования 

предварительного замысла игры и ролевого правила; 

активно ли использует ребёнок невербальные средства коммуникации в игре. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и коррекцию эмоциональных нарушений у ребёнка, коррекцию поведенческих 

расстройств, навыков произвольной регуляции деятельности, стимуляцию общения ребёнка со 

взрослым и с другими детьми: 

создавать условия для проявления детьми своих чувств и переживаний — радость на  

приход в группу, восторг на появление новой игрушки, удивление на новый способ использования 

знакомого предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п.; 

учить детей узнавать на картинках и фотографиях разнообразные выражения эмоций у людей — 

страх, удивление, радость, печаль; учить детей выражать словами и мимикой разнообразные 

человеческие эмоции и определять причину их появления (используя литературные 

произведения); 

учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в семье, 

доводить порученное дело до конца; 

учить детей оценивать словами «хорошо», «плохо», «старался», «не старался» выполнение 

сверстниками поручений, взаимодействие в совместной деятельности; 

закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнёром или партнёрами во время игры и в 

другой совместной деятельности; 

создавать условия для формирования у детей умений определять эмоциональное состояние 

человека по картинке и фотографии: радость, обиду, гнев, страх, стыд, удивление, печаль; 

продолжать учить детей определять связь эмоционального состояния человека с  

причиной его возникновения; 

закреплять умения детей определять доброжелательность и недоброжелательность со стороны 

окружающих ребёнка людей и формировать адекватные способы реагирования; 

закреплять адекватную самооценку у детей в знакомых видах деятельности, формировать 

словесные формы выражения адекватной самооценки; 

учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства окружающих людей 

(использовать примеры из художественных произведений);  

учить общаться с детьми и со взрослыми, соблюдая нравственно-этические нормы, принятые в 

определённой ситуации (обращаться с просьбой, уметь выслушивать другого человека); 

знакомить детей со способами предотвращения и прекращения конфликтных ситуаций; 
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закреплять умения детей осуществлять совместную деятельность с партнёром, основанную на 

чувстве взаимной симпатии и навыках сотрудничества;  

формировать у детей адекватные нормы поведения в новых жизненных ситуациях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

 

Содержание коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие» 

2 МЕСЯЦА — 1 ГОД 

Педагог должен выявлять признаки отклоняющегося познавательного развития ребёнка: 

наблюдать за развитием зрительного восприятия: обращать внимание на зрительные реакции 

ребёнка на появление знакомых и новых лиц, разноцветных игрушек, предметов (видит ли 

знакомого человека или предмет, узнаёт ли его, с какого расстояния, тянется ли, ползёт, идёт к 

цветным игрушкам); выявлять слежение за движущимися взрослыми, предметами; наблюдать за 

координацией рук и глаз, движений рук и глаз; обращать внимание на развитие действий с 

предметами и игрушками (их захват или промахивание) вблизи и на расстоянии; обращать 

внимание, фиксирует ли ребёнок взгляд на лице говорящего, смотрит ли ему в глаза, пытается ли 

подражать артикуляционным движениям; наблюдать за развитием слухового восприятия: 

наблюдать за реакциями детей на звучание игрушек, бытовые шумы. У детей первых месяцев 

жизни фиксировать внимание на слуховом сосредоточении, замирании в ответ на звучание, 

прислушивании, наличии вокализаций в ответ на звучание, голос матери или другого взрослого; 

организовывать игры с целью выявления реакций детей на звучание игрушек (барабан, гармонь, 

металлофон, дудочка, погремушка и др.) при предъявлении их на слух, вне поля зрения ребёнка. 

Оценивать расстояние, с которого у ребёнка возникают двигательные, эмоциональные реакции на 

звук (поворачивается или смотрит в сторону источника звучания, улыбается, смеётся, тянется к 

игрушке и др.), их соответствие силе звука; наблюдать за реакциями детей (к 1 году) на 

обращённую речь, за пониманием простых побуждений, вопросов. Обращать внимание на 

ответные реакции ребёнка (взгляд в сторону предмета или человека, протягивание ручек и др.), а 

также на развитие лепета, его характер; в случае отсутствия реакций ребёнка на звучание игрушек, 

бытовые звуки советовать родителям обратиться к врачу-сурдологу; наблюдать за реакциями 

ребёнка в процессе эмоционального общения (первое полугодие жизни): следить за быстротой 

эмоционального отклика ребёнка на ласковое обращение взрослого, за полнотой и 

интенсивностью «комплекса оживления» (ребёнок должен отвечать улыбкой, движениями ручек и 

ножек, голосом). К 3 месяцам у здорового ребёнка этот комплекс уже сформирован; наблюдать за 

развитием сенсорных функций (за фиксацией взора на близко расположенных предметах, лице 

взрослого, прослеживанием за движущимся объектом, прислушиванием к звукам, поворачиванием 

головы в сторону источника звука и др.). Отмечать, есть ли зрительное и слуховое 

сосредоточение; следить, проявляет ли ребёнок активность с целью привлечь к себе внимание  

взрослого и как реагирует на его появление (и на исчезновение); наблюдать за развитием руки 

(второе полугодие жизни): замечать, тянется ли ребёнок к игрушкам, в том числе звучащим, 

пытается ли их схватить и притянуть к себе. Наблюдать, удерживает ли предмет, пытается ли 

активно и разнообразно манипулировать, выделяет ли любимые игрушки; 

замечать, тянет ли руки к удалённым предметам, сопровождает ли жест требовательным лепетом 

или возгласом (оценивать наличие познавательной установки «Что это?»); анализировать, как 

действует рука (есть ли противопоставление большого пальца, нет ли «обезьяньего» хватания, 

когда большой пальчик приведён, т. е. прижат, к ладони); замечать, внимательно ли смотрит на 

руки и предмет во время манипулирования; наблюдать за первыми речевыми проявлениями 

ребёнка: 

замечать, активно ли лепечет ребёнок; наблюдать, есть ли лепет в ответ на говорение взрослого, 

доставляет ли ему удовольствие такое общение (трогает ли губы говорящего, внимательно ли 

смотрит на них); устанавливать, проявляет ли ребёнок интерес к разного рода ритмическим 

движениям (приседания под песенки, стишки и др.); стремится ли подражать движениям 

взрослого; оценивать развитие основных движений (хорошо держит голову, сидит, ползает, к 

концу года стоит у опоры и делает первые шаги). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  
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на профилактику и коррекцию нарушений познавательных возможностей у ребёнка,  

стимуляцию эмоционально-личностного общения со взрослыми: 

создавать условия для стимуляции реакции на появление матери и близких, знакомых лиц; 

активизировать зрительное внимание на предметах, находящихся рядом с ребёнком, а также на 

небольшом удалении; стимулировать развитие прослеживающей функции глаз, подвешивая к 

кроватке ребёнка яркие звучащие игрушки (красного, зелёного и синего цвета), стимулировать  

их рассматривание, захватывание на расстоянии, доступном для захвата. В случае необходимости 

подносить предметы близко к ребёнку, постепенно отдаляя и перемещая в разных направлениях. 

Следить, чтобы взор удерживался на предмете. Постоянно поощрять активность ребёнка улыбкой, 

ласковыми словами; создавать условия для лучшего обозрения пространства комнаты и 

пространства за окном комнаты; стимулировать развитие пространственного восприятия, развивая 

согласованные движения обоих глаз, предъявляя движущиеся игрушки и предметы; 

создавать условия для развития зрительного восприятия с опорой на другие виды  

ощущений и восприятия: стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (шары, кубики, 

пирамидки и др.); побуждать к действиям ощупывания, потряхивания, постукивания, 

отбрасывания, а позднее — закрывания, открывания, вталкивания и др.; окружать детей 

звучащими игрушками (погремушки, колокольчики, шарманки, свистящие игрушки), 

демонстрировать их звучание, менять звучащие игрушки, давать детям новые и знакомить с их 

звучаниями: побуждать малышей прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами 

и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими, замечать исчезновение из поля зрения звучащей  игрушки. Реакцию на звук 

или голос подкреплять демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать с помощью 

взрослого или самостоятельно игрушку.  

Способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

побуждать ребёнка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем спереди и сзади при постоянно увеличивающемся 

расстоянии; учить детей прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать её появления  

сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в разных местах; 

привлекать внимание детей к быстрому и медленному звучанию игрушек (погремушка, детский 

аккордеон, металлофон) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе звучания: хлопать 

ладошками малыша, покачивать его на руках или на коленях. Демонстрировать малышам низкое и 

высокое звучание голоса, соотнося его с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для восприятия детьми различных звуков окружающего мира: 

фиксировать внимание на различных звуках в быту (стук в дверь, звонок телефона, шум льющейся 

воды, звук падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия. На прогулке 

обращать внимание на пение птиц, жужжание насекомых, звуки, издаваемые животными (собачка 

лает, кошка мяукает). Наблюдать вместе с детьми за различными техническими объектами, 

называть их звучание («Машина приехала: би-би», «Самолёт гудит: в-в-в»); создавать условия для 

восприятия детьми музыки и пения: петь детям, побуждать детей в ответ улыбаться, издавать 

звуки, двигать ручками, ножками в такт мелодии; предлагать детям слушать звучание различных 

музыкальных инструментов, детских песенок, реагировать на них голосом, различными 

движениями; побуждать детей по-разному реагировать на мелодии плясового и спокойного 

характера; 

уделять внимание развитию тактильно-кинестетического восприятия. Заботиться о  разнообразии 

ощущений и восприятий путём обогащения предметной среды. Предлагать ребёнку для 

захватывания, сжимания, «ротового» обследования предметы разной формы, цвета, фактуры; 

развивать познавательную активность ребёнка: стимулировать выделение предметов из фона, 

пробуждая познавательную установку «Что это?». Брать ребёнка на руки, поднимать для лучшего 

обозрения окружающего, указывать на различные предметы, приближать их к ребёнку и давать 

действовать с ними; способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные 

действия и  непосредственное подражание; 

подвешивать над ребёнком движущиеся предметы для развития прослеживания и возникновения 

связи глаз — рука (предпосылки зрительно-моторной координации); 
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стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 

предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать. При 

захватывании следить за противопоставлением большого пальца руки. Вкладывать в руку ребёнка 

предметы, расправлять пальчики для захватывания и удержания, действовать вместе с ребёнком, 

заражая его эмоциональностью поведения; создавать условия для манипулирования предметами, 

обеспечивая смену предметов для удовлетворения чувства новизны, для овладения действиями 

накладывания, прикладывания, вталкивания, закрывания — открывания (в том числе через 

отвинчивание) и т. д.; приучать ребёнка к совместным действиям, учить подражать взрослому, 

выполнять чередующиеся действия (бросать в сосуд с узким горлышком мелкие предметы, 

доставать их из банки, выталкивать из пластмассовой трубки и т. д.); удовлетворять сенсорный 

голод ребёнка, развивать моторику рук. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

 

1—2 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития познавательной сферы ребёнка: 

наблюдать за развитием зрительного восприятия: 

обращать внимание на неловкие действия ребёнка с предметами в разных видах  

деятельности и выделение или невыделение признаков предметов на основе зрительного 

восприятия (цвета, формы, величины); 

при необходимости рекомендовать родителям обратиться к врачу-окулисту; 

наблюдать за развитием слухового восприятия: 

проводить наблюдения за реакциями на различные звуки в быту; 

проводить специальные игры, в процессе которых выявлять слуховые реакции детей на звучащие 

игрушки (определение источника звучания, направления звука,  

расстояния, на котором ребёнок воспринимает звуки на слух); 

в случае предположений о наличии отклонений в развитии слухового восприятия советовать 

родителям обратиться к врачу-отоларингологу; 

наблюдать за развитием предметного восприятия детей: 

оценивать способность выделять предметы из фона. Анализировать способность подражать 

движениям; 

анализировать, как в процессе предметной деятельности учитываются функциональные и 

пространственные свойства предметов; 

наблюдать за характером ориентировочных действий, за активностью и разнообразием поисковых 

проб, за появлением зрительной ориентировки на пространственные свойства объектов; 

наблюдать за развитием восприятия себя и других людей (взрослых и сверстников): 

проводить специальные наблюдения за процессом становления у ребёнка представлений о себе. 

Отмечать, любит ли ребёнок рассматривать фотографии, находить себя, радоваться узнаванию 

себя, родных, друзей замечать, проявляет ли ребёнок положительный эмоциональный интерес к 

сверстнику, стремится ли к общению, к совместной деятельности; 

анализировать состояние предметной (ведущей) деятельности: 

наблюдать за активностью ребёнка во время действий с предметами, смотреть, поглощён ли он 

действиями, разнообразны ли они; 

замечать, проявляет ли ребёнок инициативу для привлечения взрослого к сотрудничеству, 

испытывает ли удовольствие от совместной деятельности; 

оценивать не только степень усвоения способов использования предметов, но и качество 

движений руки при удерживании, поворачивании, переворачивании,  

вкладывании и т. д. При этом обращать внимание, следит ли ребёнок глазами за действующими 

руками (складывается ли система зрительно-двигательной координации). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и коррекцию познавательных нарушений у ребёнка, стимуляцию познавательной 

активности и способов взаимодействия ребёнка со взрослым: 

создавать условия для узнавания основных цветов, форм, величин в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам; 
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создавать условия для ориентировки в пространстве: развивать ориентировку на самом себе 

(наверху, внизу); 

стимулировать развитие зрительного внимания: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

поддерживать и развивать интерес детей к звукам окружающего мира: 

учить узнавать бытовые звуки, шум работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины 

и др.), находить звучащие предметы, подражать им («Пылесос гудит — жжжж»); 

на прогулках расширять представления о звуках природы (шуме ветра, ударах  

грома и др.), голосах животных, учить подражать им; 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, в которых знакомить детей со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.); 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук: использовать звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных  

играх и упражнениях. Побуждать определять расположение звучащего предмета, бежать к нему; 

создавать условия для формирования представлений о характеристиках звуков: 

привлекать внимание к темпу звучания (быстро — медленно), силе звуков (громко — тихо), 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности звуков характером движений (быстро 

или медленно бежать, громко или тихо хлопать и т. д.); 

проводить с детьми игры по развитию слухового восприятия, в которых учить детей реагировать 

на громкое — тихое, быстрое — медленное, долгое — краткое звучание игрушек и речи путём 

изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

создавать условия для развития музыкального слуха детей: 

воспитывать у детей желание слушать музыку, формировать умение реагировать  

на начало и окончание музыки. Прослушивать с детьми песенки, поддерживать  

желание подражать пению, двигаться в такт музыке; 

учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и динамику (громко — тихо) 

музыкальных пьес; 

побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

весёлого характера; 

заботиться о создании разнообразной предметной среды: 

организовывать предметную среду для формирования у детей предметной деятельности. 

Предлагать детям предметы, разнообразные по форме, цвету, размеру, материалам, фактуре и др.; 

привлекать внимание детей к окружающим предметам, пользоваться указательным и соотносящим 

жестами; 

создавать условия для развития предметной деятельности: 

заботиться о пробуждении у ребёнка направленности на функциональные свойства предметов 

(познавательной установки «Что с предметом можно делать?»).  

Внимательно относиться к возникновению у ребёнка желания действовать с различными 

предметами; 

организовывать специальные игры и упражнения, способствующие развитию мелких движений 

рук и операционально-технической стороны предметной деятельности (накладывания, 

прикладывания, совмещения, вталкивания — выталквания, открывания — закрывания и др.); 

хвалить и всячески поощрять детей за правильное использование различных  

предметов и игрушек; 

в случае затруднений применять совместные действия (действовать руками ребёнка), радоваться 

удаче, хлопать в ладоши, улыбаться, говорить соответствующие слова; 

в ходе предметной деятельности учить детей ориентировочным действиям: переходу от действия 

силой (например, при закрывании коробочек разной формы) к осторожной поисковой 

результативной пробе. Хвалить ребёнка и радоваться удаче вместе с ним. Побуждать к 

самостоятельным пробам. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

2—3 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений познавательного развития ребёнка: 

анализировать состояние предметной (ведущей) деятельности: 
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наблюдать за активностью ребёнка во время действий с предметами, смотреть, поглощён ли он 

действиями, разнообразны ли они; 

замечать, проявляет ли ребёнок инициативу для привлечения взрослого к сотрудничеству, 

испытывает ли удовольствие от совместной деятельности; 

оценивать не только степень усвоения способов использования предметов, но и качество 

движений руки при удерживании, поворачивании, переворачивании,  

вкладывании и т. д. При этом обращать внимание, следит ли ребёнок глазами за действующими 

руками (складывается ли система зрительно-двигательной координации); 

наблюдать за способами решения проблемных ситуаций, требующих применения  

вспомогательных предметов и орудий (что является показателем уровня наглядно-действенного 

мышления): 

отмечать, проявляет ли ребёнок активность в достижении цели; 

наблюдать, осуществляет ли активные поиски подходящего вспомогательного средства для 

решения проблемной ситуации; 

отмечать, пользуется ли поисковыми результативными пробами для достижения результата; 

наблюдать, радуется ли удаче, гордится ли своими достижениями; 

наблюдать за содержанием предметной игры: 

анализировать, есть ли у ребёнка любимые игрушки; 

наблюдать, выделяет ли он куклу из других игрушек, отражает ли в игре с куклой  

свой собственный бытовой и эмоциональный опыт, выражает ли при этом посредством 

высказываний и движений ласковое отношение к кукле как к ребёнку; 

отмечать у детей возникновение способности к использованию предметов в новом игровом 

значении (предметы-заместители); 

наблюдать, пользуется ли переименовыванием предметов при использовании их в новом 

значении; 

анализировать способность ребёнка к подражанию (эмоциональному, деловому, игровому, 

речевому). 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию нарушений познавательной сферы у ребёнка, стимуляцию 

познавательной активности способов взаимодействия ребёнка со взрослым и с другими детьми: 

создавать условия для называния основных цветов, форм, величин в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам; 

создавать условия для ориентировки в пространстве: знакомить с оценкой расстояния в большом 

пространстве; определением «близко — далеко от себя»; 

учить воспринимать и воспроизводить сложные формы в конструировании, ориентируясь на 

восприятие геометрических фигур; 

стимулировать развитие зрительного внимания: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

поддерживать и развивать интерес детей к звукам окружающего мира: 

учить узнавать бытовые звуки, шум работающих электроприборов (пылесос, стиральная машина и 

др.), называть звучащие предметы и действия, подражать им («Пылесос гудит — жжжж»); 

на прогулках расширять представления о звуках природы (шум ветра, удары грома и др.), голосах 

животных, учить подражать им; 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, в которых учить различать скрытые от 

ребёнка игрушки по их звучанию (барабан, бубен, дудочка и др.), голоса животных; 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук: использовать звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных  

играх и упражнениях. Побуждать определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; 

создавать условия для формирования представлений о характеристиках звуков: 

привлекать внимание к темпу звучаний (быстро — медленно), силе звуков (громко — тихо), 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности звуков характером движений (быстро 

или медленно бежать, громко или тихо хлопать и т. д.); 

проводить с детьми игры по развитию слухового восприятия, в которых учить детей реагировать 

на громкое — тихое, быстрое — медленное, долгое — краткое  
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звучание игрушек и речи путём изменения характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 

создавать условия для развития музыкального слуха детей: 

воспитывать у детей желание слушать музыку, формировать умение реагировать  

на начало и окончание музыки. Прослушивать с детьми песенки, поддерживать  

желание подражать пению, двигаться в такт музыке; 

учить двигаться, реагируя на темп (быстро — медленно) и динамику (громко — тихо) 

музыкальных пьес; 

побуждать различать музыку маршевого и плясового, спокойного и весёлого характера и по-

разному реагировать на неё; 

заботиться о создании разнообразной предметной среды: 

организовывать предметную среду для формирования у детей предметной деятельности. 

Предлагать детям предметы, разнообразные по форме, цвету, размеру, материалам, фактуре и др.; 

привлекать внимание детей к окружающим предметам, пользоваться указательным и соотносящим 

жестом; 

создавать условия для развития предметной деятельности: 

заботиться о пробуждении у ребёнка направленности на функциональные свойства предметов 

(познавательной установки «Что с предметом можно делать?»).  

Внимательно относиться к возникновению у ребёнка желания действовать с различными 

предметами; 

организовывать специальные игры и упражнения, способствующие развитию  

мелких движений рук и операционально-технической стороны предметной деятельности 

(накладывания, прикладывания, совмещения, вталкивания — выталкивания, открывания — 

закрывания и др.); 

хвалить и всячески поощрять детей за правильное использование различных предметов и игрушек; 

в случае затруднений применять совместные действия (действовать руками ребёнка), радоваться 

удаче, хлопать в ладоши, улыбаться, говорить соответствующие слова; 

в ходе предметной деятельности учить детей ориентировочным действиям: переходу от действия 

силой (например, при закрывании коробочек разной формы) к осторожной поисковой 

результативной пробе. Хвалить ребёнка и радоваться удаче вместе с ним. Побуждать к 

самостоятельным пробам; 

создавать условия для развития предметной (режиссёрской) игры: 

развивать у детей особое отношение к кукле как «заместителю» человека; 

в процессе игр с сюжетными игрушками учить ребёнка производить по подражанию отдельные 

игровые действия с сюжетными игрушками (кукла, мягкие игрушки). Вместе с ребёнком купать, 

кормить куклу; 

формировать у детей умение объединять отдельные действия в игровые цепочки; 

формировать у детей способность к замещению: 

проводить специальные игры и упражнения по развитию предметного замещения. Помогать детям 

осваивать действия замещения, связывать эту работу с использованием предметов-заместителей в 

предметной игре, учить переименовывать предмет в случае использования его в новом значении; 

уделять внимание играм с превращениями, используя простейшие игры типа «Воробышки и кот», 

«Самолёты» и др. Обращать особое внимание на эти игры в ходе музыкальных занятий; 

создавать условия для развития первых форм мышления: 

стимулировать развитие опосредованных действий как основы наглядно-действенного мышления; 

специально создавать наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий. Поддерживать и формировать направленность ребёнка на достижение цели; 

учить детей рассматривать наглядную проблемную ситуацию, осознавать цель,  

анализировать условия с точки зрения заданной цели, осуществлять поиски вспомогательных 

средств (чтобы достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление, и др.); 

знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действовать с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щёткой, веником,  

грабельками, наборами для песка и др. 
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Педагог должен проводить консультативную работу и информационно-профилактическую работу 

с родителями и педагогами. 

3—4 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с 

общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений 

развития.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы ребёнка, 

стимуляцию его познавательной активности: 

развивать зрительное восприятие и внимание: 

учить детей выделять предмет из фона (игра «Ку-ку»);  

учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать 

движение куклы за экраном, ожидая её появления в двух определённых местах;  

развивать у детей зрительное внимание и подражание через воспроизведение по подражанию 

действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с 

предметами — сюжетными игрушками, кубиками, предметами обихода («Ляля топ-топ», «Зайка 

прыг-скок»); 

учить детей соотносить игрушку с её изображением; 

учить детей сличать парные предметы в пределах двух; 

учить детей сличать картинку с картинкой в пределах двух; 

развивать слуховое внимание и восприятие: 

знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах; показывать, что разные инструменты 

издают различные звуки; вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан);  

учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен, звучащие чаши); 

вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на звучание разных 

инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен); 

учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 

действиями на звучание определённого инструмента — выбор из двух (барабан, металлофон); 

учить детей реагировать на звучание детского пианино: в ответ на звучание дети «пляшут»; 

учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание  

определённых инструментов — выбор из трёх (пианино, барабан, металлофон); 

учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием — находить игрушку: ав-

ав— собака; мяу— кошка; ку-ка-ре-ку— петух; пи-пи— цыплёнок (игра «Кто в домике живёт?»); 

развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко различающихся по 

слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа); 

учить детей различать попарно на слух слова:  

дом — барабан, рыба — машина, шар — самолёт, дом — мишка, мяч — кукла; 

учить детей различать на слух три слова (комбинировать те же слова) с опорой на картинку; 

учить детей дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал? — кошка, лягушка, собачка») 

— выбор из двух-трёх предметов или картинок; 

развивать тактильно-двигательное восприятие: 

учить детей воспринимать и узнавать на ощупь форму предметов (шар, куб) — дифференцировать 

в пределах двух; 

учить детей воспринимать на ощупь величину предметов — дифференцировать предметы по 

величине в пределах двух; 

учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову («Дай матрёшку, юлу; дай машинку, 

шарик» и т. п.; образец не предъявляется) — выбор из двух предметов; 

учить детей различать на ощупь форму предметов (шар, куб); проводить выбор из двух шариков 

— большого и маленького (образец даётся зрительно) — выбор из двух предметов; 

учить детей различать на ощупь величину предметов; производить выбор из двух  

— большого и маленького (образец даётся зрительно); 

учить детей производить выбор по величине и по форме по образцу (предъявляемые предметы — 

две матрёшки, кубик и шарик, две юлы); 
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учить детей производить выбор по величине и по форме по указанию («Дай большой мяч, дай 

маленький мяч») на ощупь; 

учить детей дифференцировать предметы по признаку мокрый — сухой (полотенце, шарики, 

камешки); 

учить детей различать температуру предметов (горячий — холодный);развивать вкусовую 

чувствительность: 

знакомить детей с тем, что у разных продуктов питания имеются различные вкусовые 

характеристики (сладкий — горький);  

знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

учить детей дифференцировать горячие и холодные блюда (чай — сок); 

знакомить детей с тем, что пища имеет разный вкус (сладкий — горький); 

учить детей определять сладкую — горькую пищу на вкус, называть это свойство словом; 

формировать мышление: 

создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-действенного 

мышления; 

формировать у детей представления об использовании в быту вспомогательных  

средств и предметов-орудий фиксированного назначения; 

учить детей выполнять предметные действия при использовании предметов, имеющих 

фиксированное назначение (чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, верёвка);  

учить детей пользоваться орудийными действиями при выполнении практических и  

игровых задач: сачками, палочками, молоточками, ложками, совочками, лопатками; 

знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами; 

учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-орудия 

специально не изготавливаются и способ действия с ними не предусматривается: игрушка-цель 

находится далеко или высоко по отношению к ребёнку;  

учить детей переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые 

практические задачи и новые ситуации; 

развивать у детей фиксирующую функцию речи: рассказывать о выполненных ими  

действиях; 

формировать количественные представления: создавать условия для накопления детьми 

практического и чувственного опыта с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными 

(песок, вода, крупа) множествами.  

Педагог должен реализовывать общую программу познавательного развития в индивидуальном 

темпе и форме.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

4—5 ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с 

общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений 

развития.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы,  

парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

развивать зрительное восприятие и внимание:  

учить детей различать объёмные формы в процессе конструирования по подражанию действиям 

взрослого (из трёх элементов: куб, брусок, треугольная призма); 

учить воспринимать величину (маленький, большой, самый большой); 

учить дифференцировать объёмные (шар, куб, треугольная призма) и плоскостные (круг, квадрат, 

треугольник) формы; 

формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у двери); 

учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по вертикали 

(внизу— наверху); 

учить детей сличать четыре основных цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий); 
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формировать у детей интерес к игре с объёмными формами на основе их включения в игры с 

элементами сюжета («Домик для зайчика»); 

вводить в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений предметов: 

красный, жёлтый; круг, круглый; маленький, большой, самый большой; внизу — наверху; 

учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, треугольная 

призма); 

учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе игровых заданий (шар, куб);  

учить детей соотносить действия, изображённые на картинке, с собственными  

действиями ребёнка, изображать действия по картинкам; 

учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, выполненным у них на глазах педагогом, с 

лепкой, сделанной педагогом; 

учить детей складывать с учётом величины трёхсоставную матрёшку, пользуясь методом проб; 

учить детей складывать пирамиду из трёх-четырёх колец с учётом величины, пользуясь методом 

практического примеривания;  

учить выделять основные цвета (четыре) предметов по образцу («Принеси цветочки такого цвета, 

как у меня в вазе»); 

учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по называнию: давать педагогу по его 

просьбе кубик, игрушку заданного цвета («Заведи красную машину»); 

учить детей складывать предметную картинку из трёх разрезанных частей; 

учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в  

аппликации и конструировании («Сделаем узор»); 

учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых  

объёмных форм конструкции (поезд, башня); 

учить детей выбирать по образцу различные формы (круг, квадрат; прямоугольник, овал и др.);  

учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться приёмом 

накладывания одной формы на другую; 

учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию («Возьми большое 

кольцо»); 

учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения; 

учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких кубов или шаров 

попарно; 

учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета (на- 

пример, к красному шарику подобрать красную ленточку; в зелёную машину поставить зелёный 

кубик; куколке в жёлтом платье подобрать жёлтый бантик); 

продолжать учить детей складывать предметную картинку из двух разрезанных частей; 

учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху другого цвета 

по образцу и по словесной инструкции («Положи наверху», «Положи внизу»); 

учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форме, величине или цвету 

(«В этом домике все игрушки красные, а здесь все белые»); 

учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения;  

развивать слуховое восприятие:  

учить детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов (металлофон, барабан, 

дудочка); 

учить детей определять последовательность звучания двух-трёх музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан); 

учить детей на сюжетном материале решать познавательные задачи, связанные  

со слуховым анализатором (игра «Кто пришёл в гости?»: кто пришёл первым? Кто потом? Кто 

пришёл последним?); 

учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального инструмента; 

учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из трёх-четырёх  

предъявленных: би-би, ту-ту, тук-тук, чух-чух-чух; 

учить детей дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания:  

ку-ка-ре-ку — ку-ку, ко-ко-ко — ква-ква; 

учить определять последовательность звучания звукоподражаний (игры «Кто в  
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домике живёт?», «Кто первый пришёл в домик?»); 

учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-либо 

действием (хлопком, поднятием флажка; например, «Кукушка на суку поёт «ку-ку», «Кабина, 

кузов, шины — вот наша машина», «К нам приехал паровоз, он подарки нам привёз»); 

учить детей дифференцировать звучание трёх музыкальных инструментов (металлофон, барабан, 

дудочка, гармонь), реагируя на изменение звучания определённым действием; 

учить дифференцировать слова, разные по слоговому составу машина, дом, кукла, цыплёнок), с 

использованием картинок; 

учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу (машина, лягушка, бабушка, 

малина); 

продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной фразы, реагируя на них 

определённым действием; 

развивать тактильно-двигательное восприятие: 

учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов, дифференцировать их в 

пределах трёх предметов; 

учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по указанию («Дай куклу (мишку, 

пирамидку)») — выбор из трёх предлагаемых игрушек;  

учить детей производить выбор по величине по указанию («Дай большой мяч»,  

«Дай маленький мяч») на ощупь;  

учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: мячей — большого и  

маленького (образец предъявляется зрительно), кубов, пирамид; 

учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твёрдые и мягкие предметы (пластилин 

— дерево) в пределах двух; 

учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по величине — выбор из трёх 

предметов; 

учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно. Зрительно-

тактильное обследование применять при восприятии объёмных предметов, зрительно-

двигательное — при восприятии плоскостных форм или объектов, а также при вычленении 

контура из объёмного предмета; 

учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные признаки; 

знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железный, деревянный 

(железо холодное, дерево тёплое); 

закреплять умения детей различать предметы по температуре: холодный — тёплый; 

учить детей на ощупь дифференцировать предметы по форме — выбор из трёх предметов (шар, 

юла, куб); 

учить детей выполнять на ощупь выбор предметов разной формы (величины, материала) по 

словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластилиновый, шар железный»); 

формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы резко  

различной формы при выборе из двух-трёх предметов (образец даётся на ощупь); развивать 

вкусовую чувствительность: 

учить детей дифференцировать пищу по признаку: горячий, тёплый, холодный; 

знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус: лимон, слива, крыжовник, красная 

смородина, квашеная капуста; 

учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, кислый; 

учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий вкус: огурец, 

яблоко, сладкий чай, печенье;  

знакомить детей с продуктами, имеющими солёный  

вкус: селёдка, солёный огурец, солёные грибы,  

консервированные помидоры; 

учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, солёный; 

учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус: горький  

перец, лук, горчица, хрен; 

учить выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус;  

учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам: сладкий, горький, кислый; 
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учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, горький, солёный; 

учить детей запоминать и называть продукты,  

имеющие разные вкусовые признаки; 

формировать мышление: 

продолжать знакомить детей с проблемно-практическими ситуациями, учить анализировать эти 

ситуации, формировать практические способы их решения; 

продолжать учить детей использовать предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях 

(«Испечём пироги», «Достань машинку»); 

учить детей решать проблемно-практические ситуации методом проб: приближать к себе 

предметы с помощью верёвки, тесьмы («Достань игрушку», «Достань воздушный шарик», 

«Достань колечки», «Покатай мишку»); 

учить детей давать речевой отчёт о последовательности выполненных ими практических 

действий;  

учить детей пользоваться методом проб при решении проблемно-практических  

задач и ситуаций («Достань ключик», «Столкни мяч палкой», «Напои птичку», «Угадай, что в 

коробочке лежит»), учить пользоваться палками с разными рабочими концами («Достань 

морковку», «Достань камешки», «Построй забор вокруг дома», «Достань тележку»); 

учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(группировка на две группы — предметы, с которыми можно действовать,  

и предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны); 

учить детей давать речевой отчёт о последовательности выполнения своих действий, т. е. 

продолжать формировать фиксирующую функцию речи; 

учить детей выделять причину нарушения обычного хода явления, когда нарушена причинно-

следственная зависимость и причина нарушения хорошо видна («Машина не едет, потому что 

спустило колесо», «Стул падает, потому что сломана ножка», «Ящик стола не задвигается, потому 

что там мешает брусок». Надо найти причину нарушения, деталь которая мешает);  

учить детей доставать предметы из сосуда, в который нельзя засунуть руку, используя в качестве 

орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства предмета-цели); 

учить детей самостоятельно находить практический выход из проблемной ситуации, требующей 

изготовления и применения простого орудия (сделать из двух коротких палок одну длинную, 

связать две короткие верёвки, чтобы получить одну длинную, отломить маленькую веточку); 

учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных  

задач, рассказывать о предстоящих действиях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

5—6 ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с 

общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений 

развития. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы,  

парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

развивать зрительное восприятие и внимание: 

учить детей соотносить изображённое на картинке действие с реальным действием; 

учить детей производить выбор определённого действия, изображённого на картинке, из ряда 

предложенных («Покажи, где мальчик бежит (сидит, рисует)»); 

учить детей запоминать названия изображений. Использовать лото. Делать выбор сначала из двух 

картинок, а затем из четырёх; 

учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других признаков — 

цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, 

треугольников разного цвета и разной величины; 

продолжать учить детей дифференцировать объёмные формы в процессе конструирования по 

образцу, заранее составленному взрослым за экраном. Учить анализировать образец; 
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учить детей производить выбор величины по образцу из трёх предложенных объектов, проверяя 

правильность выбора приёмом практического примеривания;  

учить соотносить предметы по величине (три размера — «Три медведя», «Расставь игрушки в три 

домика»); 

развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 

знакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, сигнал автомобиля); 

учить детей выделять знакомые предметы и явления по их звуковым характеристикам («Угадай, 

на чём я играю»); 

учить детей дифференцировать бытовые шумы (звонок телефона — дверной звонок, сигнал 

автомобиля — гудок паровоза); 

учить детей находить заданное слово в предложенной фразе; 

продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, шуршание листьев, звук рвущейся 

бумаги) и звуками явлений природы (шум дождя, бегущей воды — ручей, морской прибой; 

завывание ветра; пение птиц); 

учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов взрослого человека и  

ребёнка, звук рвущейся бумаги и скрип открываемой двери, пение птиц — журчание ручейка, шум 

ветра — звук морского прибоя); 

формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его звуковые характеристики в 

продуктивных видах деятельности и в игре («Нарисуй, на чём я играю», «Выбери и наклей 

животное, которое говорит «мяу-мяу»); 

учить детей находить заданные словосочетания в предложенной фразе (например,  

«Хлопни в ладоши, когда услышишь слова «красный шарик», «песенки поёт» и т. д.);  

учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (дом — кот, удочка — 

дудочка, мишка — книжка); 

продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и природные явления  

по звуковым характеристикам (шум дождя — звук морского прибоя, пение птиц —  

шум ветра, звук работающего пылесоса — звук стиральной машины); 

учить детей определять направление звука и его источник без опоры на зрительный анализатор; 

учить детей воспроизводить заданные ритмы (два-три) и дифференцировать их между собой на 

слух; 

формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на образ предмета или явления с 

учётом его звуковых характеристик (спросить, кто пришёл, услышав звук дверного звонка; 

закрыть кран с капающей водой; закрыть форточку, услышав раскаты грома и звуки сильных 

порывов ветра; остановиться, услышав сигнал автомобиля; ответить на звонок телефона);  

учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию (дом — ком, 

удочка — уточка, мишка — миска, бабушка — бабочка);развивать тактильно-двигательное 

восприятие: 

продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину предметов; 

учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-тактильного обследования; 

учить детей дифференцировать на ощупь разные по форме предметы — выбор из четырёх 

предметов; 

развивать у детей координацию руки и глаза, формировать способы исследования предметов: 

зрительно-тактильный (ощупывать) и зрительно-двигательный  

(обводить по контуру); 

учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после зрительно-тактильного 

обследования; 

учить детей дифференцировать на ощупь разные по величине предметы — выбор из трёх 

предметов; 

учить детей выбирать предметы на ощупь по словесному описанию признаков этого предмета 

педагогом (предмет не называть); 

учить детей группировать предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: по материалу 

(деревянный — железный); по качеству поверхности (гладкий — шероховатый); 

формировать у детей представления о различных качествах и свойствах поверхности предметов;  

развивать вкусовую чувствительность: 
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формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его вкусовым характеристикам 

(«Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 

учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в зависимости от их температуры: 

горячие, тёплые, холодные;  

формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный вкус: сладкий, кислый, 

солёный, горький («Назови, что бывает сладким», «Нарисуй, что бывает кислым»); 

учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (два-три продукта); 

учить детей использовать условный символ для сортировки продуктов по двум заданным 

вкусовым характеристикам («Положите красные кружки на все продукты со сладким вкусом», 

«Положите зелёные кружки на все продукты с кислым вкусом»); 

учить детей подбирать набор продуктов, используемых для приготовления простых блюд (салат, 

компот, каша); 

знакомить детей с основами рационального питания: употребление соков, разнообразных фруктов 

и овощей; умеренное употребление соли и сахара; употребление салатов и супов, заправленных 

растительным маслом; 

знакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на основе различных вкусовых 

сочетаний: сельдь с яблоком; поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; 

канапе с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом; 

учить детей группировать продукты по вкусовым признакам: сладкий, горький, кислый, солёный; 

формировать мышление: 

создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления:  

формировать обобщённые представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также 

об их роли в жизни и деятельности людей; 

учить детей анализировать проблемно-практическую задачу в речевых высказываниях; 

формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирующую, 

сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-практических задач; 

программа дошкольного образования 

учить детей решать задачи наглядно-образного плана; 

формировать у детей целостное восприятие ситуаций, изображённых на картинках: умение 

воспринимать ситуацию как целостную с опорой на свой реальный практический опыт учить 

детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

изображёнными на картинках; 

формировать у детей умения выполнять операции сравнения и обобщения, высказывать суждения 

и умозаключения; 

учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую картинку 

при выборе из двух-трёх (например, к картинке с изображением флажка без древка — картинку, 

на которой мальчик сломал флажок; к картинке с изображением разбитой чашки — картинку, на 

которой девочка уронила чашку; к картинке, на которой девочка плачет, — картинку, на которой 

девочка упала, и т. п.);  

учить детей в словесном плане определять последовательность указанных событий, употребляя 

слова сначала, потом, после того как картинки уже подобраны. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую работу с 

родителями и педагогами. 

6—8 ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику познавательного развития ребёнка в соответствии с 

общими подходами к диагностике по Программе «Радуга» с целью выявления нарушений 

развития.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и коррекцию замедления темпов развития познавательной сферы,  

парциальных нарушений когнитивных функций, стимуляцию познавательной активности ребёнка: 

развивать зрительное восприятие: 

продолжать учить детей соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными 

действиями (выбор из трёх-четырёх); 
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учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырёх—шести элементов, дорисовывать недостающие части рисунка; 

учить детей соотносить форму предметов с геометрической фигурой — эталоном (выбор из пяти 

форм); 

учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три-четыре заданных 

эталона); 

учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных 

персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ёжика); 

формировать у детей представление об относительности величины (мальчик ниже, чем папа, но 

выше, чем младший брат);  

продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, используя их в игровой и 

продуктивных видах деятельности; 

учить детей передавать цветом своё эмоциональное состояние в рисунках и аппликациях; 

продолжать развивать у детей ориентировку в схеме собственного тела, формировать 

ориентировку в пространстве (слева — справа: слева — сердце, здесь левая рука; возьми левой 

рукой мяч, который находится слева); 

учить детей ориентироваться на пространстве листа бумаги, выделяя верх, низ,  

левую и правую стороны, середину листа («Разложи предметы на листе бумаги»); 

учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко — 

большое и жёлтое, сладкое и маленькое, кислое и зелёное; мяч — большой и резиновый, 

маленький и синий и т. д.); 

формировать у детей обобщённые представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

(жёлтый — солнце, цыплёнок, подсолнух, одуванчик, лимон;  

круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко и т. д.); 

учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям: по разрезной картинке, 

состоящей из двух-трёх частей, расположенных в беспорядке (мячик, шарик с верёвочкой, 

баранка, колечко); 

учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие начальную и конечную фазу одного и 

того же события или явления (девочка держит шарик и шарик улетел — девочка смотрит вверх; 

капли на асфальте — начало дождя и большие лужи — конец дождя); 

продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами  

(круг — подсолнух, колесо; овал — ёжик, рыба; полукруг — долька арбуза, мармелад «Лимонные 

дольки» и т. д.); 

развивать слуховое восприятие и фонематический слух: 

учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления природы с опорой только на слуховой 

анализатор (при прослушивании аудиозаписей — шум ветра,  

шум морского прибоя, шум грозы; пение разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика); 

знакомить детей со звуковым разнообразием живой природы (чириканье воробья, карканье 

вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, ржание лошади); 

учить детей опознавать действия сверстника по звуковым характеристикам,  

производимым в процессе действия с бытовыми предметами и игрушками (стук  

мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, через скакалку, звуки, издаваемые в  

процессе танцев; опознавание и дифференциация звуков, производимых детьми при постройке 

гаража, при катании на велосипеде, при движении тележки, машины); 

учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука (близко, далеко,  

рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева тихо, вверху близко);  

учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре, постепенно её усложняя 

(локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, малина — машина, мальчик — пальчик); 

учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (длинные, короткие); 

продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми реакциями на  

звуковые характеристики и их изменение (заиграл марш — дети самостоятельно  

маршируют, на танцевальную музыку — начинают кружиться, на плясовую — топают и пляшут; 

начинают петь знакомую песню на угаданную мелодию); 
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продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание бумаги, шелест листьев, шум 

метлы по асфальту; звук падающей монеты, пластмассовой игрушки и резинового мяча); 

учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (узнавать на 

слух производимые действия с бумагой (папирусная, писчая или картон) в процессе действий с 

ней: мять, рвать, складывать); учить опознавать последовательность звуков природы (из трёх-

четырёх звуков); 

учить детей использовать условные звуковые сигналы как регулятор детского поведения (игры 

«Где звенит», «Стой, когда услышишь свисток», «Заиграла дудочка — поверни налево, услышал 

хлопок — поверни направо»; 

продолжать учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-

либо действием (хлопком, поднятием флажка; например, «Золотые рыбки плавают в аквариуме», 

«В лесу темно, все спят давно, одна сова не спит, на суку сидит», «Береги нос в сильный мороз»); 

учить детей называть и группировать слова по заданному признаку (игра «Отложи  

картинки, в названиях которых есть звук [ш] или [м]); 

учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний (телефон,  

дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка); 

активизировать внимание детей на звуковых характеристиках явлений природы  

(шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; интенсивный звук капели в солнечный день и 

слабый звук капели в пасмурный день); 

учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе восприятия явлений  

природы (использовать аудиозаписи и дидактические игры с завязыванием глаз детей); 

учить детей подбирать слова с заданным звуком, без фиксации на его местоположении в слове; 

учить детей реагировать своим действием, услышав заданное слово в словосочетании или 

предложении («Знают дети, что на ёлке есть зелёные иголки»; услышав слово дети, хлопнуть, 

встать, поднять руки); 

учить детей определять первый и последний звуки в словах (дом, кот, лапа, рука, лук) с 

использованием зрительных опор — фишек; 

учить детей группировать слова с заданным звуком, используя знакомые предметы, игрушки и 

картинки; 

развивать тактильно-двигательное восприятие: 

учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, величину, материал в процессе 

тактильно-двигательного обследования; 

продолжать формировать у детей умение закреплять результаты тактильно-двигательного 

обследования в продуктивных видах деятельности; 

учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на ощупь (яйцо, машина, 

ленточка, ёлочка); 

учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в процессе восприятия их на ощупь 

(рыбка, шарик, яйцо); 

учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате тактильного обследования; 

учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно («Расскажи, как ты догадался, 

что это ёлочка (неваляшка)»); 

продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно,  

и давать характеристику свойствам и качествам предметов (яблоко круглое, твёрдое, холодное с 

черенком и выемкой); 

закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по словесному описанию; 

закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по их тактильным признакам, с 

учётом представлений о свойствах и качествах предметов 

(тёплое — холодное, шершавое — гладкое, мягкое — твёрдое); 

развивать вкусовое восприятие: 

продолжать формировать у детей представления о целостном образе предмета, опираясь на его 

вкусовые характеристики («Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке»); 

продолжать учить детей группировать предметы по определённому вкусовому  

признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, горькая (пища) — солёная (пища); 
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учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на вкус, в различных видах 

продуктивной деятельности («Нарисуй, что съел» — виноград; «Слепи, что съел — морковь»); 

учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в том числе и опираясь на его 

вкусовые характеристики («Вкусный он солёный, вкусный он на грядке, свежий он хорош, но 

хорош и в кадке»); 

формировать у детей умение определять вкусовые характеристики предмета в собственных 

высказываниях («Яблоко — вкусное, сладкое, сочное»; «Лимон — кислый, сочный»); 

учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, фруктовые),  

опираясь на собственные представления об их вкусовых качествах; 

формировать мышление: 

формировать у детей умение устанавливать соотношение между словом и образом (находить 

игрушку по словесному описанию);  

формировать у детей умения выбирать соответствующую картинку, изображающую действия 

персонажей, по словесному описанию; 

учить детей определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую картинку 

при выборе из двух-трёх; 

учить детей определять последовательность указанных событий, употребляя слова сначала, потом 

(из трёх и более картинок); 

формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, учить отражать эту связь в своих высказываниях; 

обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках, 

формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждения; 

учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить детей сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

продолжать формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

высказывать суждения, умозаключения; 

учить детей разыгрывать, драматизировать события, изображённые на картинках  

(сначала по паре картинок, а затем по серии из трёх картинок); 

формировать у детей способность к переносу в новую ситуацию усвоенных способов решения 

задач — практических, наглядно-образных, логических; 

обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображёнными на картинках, 

формировать умения рассуждать, делать вывод и обосновывать  

суждение, учить анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить детей выполнять задания на классификацию картинок (раскладывать картинки на 

определённые группы без образца); 

учить детей выполнять упражнения на исключение четвёртой лишней картинки,  

обосновывая в речевых высказываниях это исключение;  

закреплять у детей умение производить операции сравнения, обобщения, высказывать суждения, 

умозаключения; 

закреплять умение детей переключаться с одного принципа классификации (по материалу, 

например) на другие (по свойствам, качествам, функциональному назначению) и обосновывать 

свои действия в словесном плане; 

учить детей адекватно реагировать на юмористические ситуации и изображения,  

шутки, загадки, юмористические рассказы, демонстрируя понимание их скрытого смысла. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

 

Содержание коррекционной работы в образовательной области «Речевое развитие» 

2 МЕСЯЦА — 1 ГОД 

Педагог должен выявлять признаки отклоняющегося развития речи ребёнка: 

наблюдать за детьми и выявлять малейшие отклонения в становлении речевого  

развития. Наблюдать, является ли крик способом общения, выполняет ли социальную  

функцию; внимательно вслушиваться, имеются ли гласные в крике и плаче ребёнка, есть ли 

подготовительный этап кряхтенья перед криком. Наличие крика на одной ноте в различных 
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ситуациях, отсутствие музыкальности, бедность интонаций требуют обращения к специалистам; 

внимательно наблюдая за ребёнком 3—4 месяцев, выявлять наличие певучих звуков а-а, э-э, о-о и 

др., которые возникают на основе зрительного и слухового сосредоточения. Отсутствие этих 

звуков требует стимулирования со стороны педагога, включения подражания и в случае 

необходимости обращения к специалисту; 

внимательно наблюдать за подвижностью органов артикуляции ребёнка, выявляя детей с 

малоподвижной артикуляцией. Играя органами артикуляции, ребёнок производит разнообразные 

эмоционально окрашенные собственные и подражательные звуковые и слоговые цепи. 

Малоподвижная артикуляция может являться признаком серьёзных отклонений и требует 

обращения к специалисту — коррекционному педагогу и врачу; внимательно следить за 

возможностью имитации и повторения слогов, за насыщенностью слогами, разноударностью, 

возможностью эмоционального произнесения разнообразных слогов с различной интонацией. 

Отсутствие отражённого лепета после 6 месяцев требует консультации у логопеда и врача; 

наблюдая за манипулированием с предметами, обращать внимание на наличие звукового, 

слогового, а к 1 году и словесного сопровождения действий ребёнка; 

внимательно следить, понимает и выполняет ли ребёнок простые словесные инструкции, 

инструкции, дополненные жестами, может ли ребёнок выбирать предмет по словесному указанию 

взрослого. Важно обратить внимание на возможность слушания потешек, стихов, музыки, на 

рассматривание крупных картинок.  

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на стимуляцию эмоционально-личностного общения со взрослыми, предпосылок развития речи: 

стимулировать речевое развитие, вызывая поисковый, познавательный интерес;стимулировать 

развитие эмоционального общения. Использовать оттенки крика, плача, кряхтенья ребёнка для 

установления общения. Успокаивать ребёнка, опираясь на слуховое внимание к звучащей речи, 

интонации, голосу, на зрительное восприятие ребёнком говорящего; 

дополнять речь естественными жестами, мимикой лица, указаниями на предметы; 

учить детей различать интонацию: побуждающую, одобрительную, строгую, запрещающую — 

подкреплять интонацию соответствующей мимикой лица и естественными  

жестами; следить за развитием понимания высказывания взрослого, опираясь на смысловую 

завершённость интонации и ритма; развивать у ребёнка слуховое восприятие речи — отражённо 

повторять или называть новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая 

привлекает ребёнка, на которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные 

игрушки и пр.); 

называть различные предметы и предлагать ребёнку показать их, выполнить простые действия с 

ними («Где зайка? Возьми зайку»); 

комментировать поведение ребёнка, стимулируя его вокализации, мимику лица (на  

основе подражательной деятельности); 

формировать связь между движением и его словесным обозначением (давать речевой 

комментарий действиям ребёнка и собственному образцу речи, включая движения и задания: 

«покажи», «дай»); 

поддерживать интерес ребёнка к ритмическим движениям. Ритмические движения  

сопровождать песенками, потешками, стихами двусложных размеров, стимулируя ребёнка к 

подражанию движениям, речи взрослого; 

поощрять речевые реакции детей. При рассматривании предметов, игрушек,  

картинок имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных; 

следить за выполнением простейших инструкций, дополненных жестами; 

комментировать речью все действия ребёнка и свои собственные. Организовывать  

игровые упражнения с движущимися предметами, игрушками, машинами, мячом, сопровождая 

действия односложными ритмическими словами типа бах, би-би, ба-ба, тук и т. д.; поддерживать и 

развивать имитационные отражённые слоговые цепи в период развития лепета. Внимательно 

наблюдать за формированием лепета как этапа речевого развития. 

Педагог должен проводить консультативную работу и информационно-профилактическую работу 

с родителями и педагогами. 
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1—2 и 2—3 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речи ребёнка: 

выявлять детей с ограниченной речевой активностью. Предлагать игровые варианты моделей 

общения. При отрицательной динамике обязательны консультация врача и логопеда и 

коррекционные занятия; 

наблюдать и выявлять детей с нарушенной потребностью в общении, с отставанием 

формирования диалога как части совместной деятельности; 

выявлять детей с отставанием формирования словарного состава, предметной отнесённостью слов, 

отсутствием первых словообразовательных моделей, направлять их на консультацию и 

коррекционные занятия к логопеду. Необходима консультация врача; 

выявлять детей с нарушениями понимания обращённой речи. Определять характер трудностей: 

содержание, оценка, эмоциональная насыщенность. Необходима консультация логопеда; 

выявлять и внимательно наблюдать детей с трудностями понимания просьб, обращений, указаний. 

Определять уровень трудностей: понимание обобщений, несформированность словарного состава 

(по категориям, отношениям, наименованиям, действиям, признакам и т. д.). Необходима 

консультация логопеда; 

выявлять детей с нарушенным слуховым и речевым вниманием. Проводить индивидуальные игры-

занятия. В случае стойких отклонений необходима консультация специалистов — врача, логопеда, 

сурдопедагога; 

выявлять детей с нарушениями прикуса, артикуляционными проблемами — нарушением строения 

артикуляционного аппарата, малоподвижностью, повышенным тонусом и т. д. Направлять на 

консультацию к различным специалистам — детскому неврологу, стоматологу-ортодонту, 

логопеду; 

выявлять детей с неадекватным речевым поведением и использованием выразительных средств 

устной речи. Обязательна консультация логопеда; 

наблюдать за детьми, имеющими проблемы голоса, — форсированный голос,  

чрезмерно тихий, иссякающий голос, голос, лишённый звонкости, бедный обертонами  

и т. д. В этих случаях необходимо проконсультироваться у специалистов — фониатра,  

отоларинголога, логопеда, сурдопедагога; 

выявлять детей с проблемами передачи смыслового и эмоционального интонирования, 

паузирования. Применять педагогические приёмы воздействия. Необходима консультация 

логопеда; 

выявлять детей с проблемами формирования ритмических структур и темпа речи.  

При появлении первых запинок необходимы консультация логопеда и коррекционные  

занятия. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и коррекцию замедления темпов речевого развития ребёнка, стимуляцию 

коммуникативной активности и способов взаимодействия ребёнка со взрослым: 

организовывать, поддерживать и поощрять потребность в речевом общении детей, поощрять и 

стимулировать речевые проявления детей: обращения, просьбы, требования. Речь начинает 

выполнять функцию организации действий ребёнка; 

стимулировать речевую инициативу детей. Сопровождать действия и деятельность  

речью, побуждая детей к повторению названий предметов и действий; 

помогать детям дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его модели, 

пантомимика, использование зеркала и т. п.), применяя зрительно-тактильное обследование; 

следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре; 

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок и т. д. Обязательно в доступной форме диалога обсуждать и 

разбирать прочитанное; 

рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с 

близким ребёнку содержанием, называть персонажей, демонстрировать и называть действия;  

стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие звукоподражание,  
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голос, интонацию. Следить за смысловым единством звукового оформления, выбора  

лексики, выразительных и эмоциональных средств устной речи; 

внимательно следить за пониманием обращённой речи, лексического значения и грамматических 

форм; 

создавать условия для развития речевого слуха детей; 

побуждать детей в процессе игр и в быту различать голоса сверстников и взрослых,  

названия игрушек, правильно понимать вопросы, просьбы, поручения; 

организовывать игры, учить детей различать названия игрушек, выполнять поручения, передавая 

слова и фразы голосом нормальной громкости и шёпотом на увеличивающемся расстоянии; 

развивать речевой слух детей в процессе чтения и рассказывания. В процессе  

чтения и рассказывания проверять понимание детьми событий, их последовательность, задавать 

вопросы, направленные на выявление понимания значения отдельных слов;  

развивать формирование диалога, стимулировать речевые реакции, побуждения и  

вопросы детей. Развивать единство содержания вопрос — ответ, отвечать на все детские вопросы; 

поддерживать и развивать активную позицию ребёнка в диалоге. Стимулировать  

речевое общение, предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до  

развёрнутой речи; 

поощрять словотворчество детей, проводить речевые игры. При решении проблемных наглядных 

ситуаций заботиться о расширении словарного запаса детей, называя предмет-цель, предмет-

орудие, необходимые действия; 

поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок и т. д. Обязательно в доступной форме  

диалога обсуждать и разбирать прочитанное; 

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них  

стремление к совместному и отражённому декламированию. Поощрять инициативную  

речь детей; 

стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие звукоподражание,  

голос, интонацию. Следить за смысловым единством звукового оформления, выбора  

лексики, грамматического оформления выразительных и эмоциональных средств устной речи; 

стимулировать усвоение грамматической системы, моделировать и предлагать образцы формы 

простого и сложного предложений (после 2,5 лет). 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

3—4 ГОДА 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 

наблюдать за формированием звуковой стороны речи. Проводить первую дифференциацию 

лёгких и сложных случаев, оказывать адекватную помощь. Выявлять детей с носовым, 

межзубным, межгубным произнесением, с боковыми вариантами. В этих случаях по возможности 

проводить подготовительную работу и обязательно направлять к логопеду; 

проверять, может ли ребёнок подражать различным звукам (естественной природы, транспорту, 

промышленным, языковым, музыкальным и пр.), голосам, может ли  

изменять высоту и силу голоса. Внимание необходимо направлять не только на правильность 

имитации (самолёт, медведь, девочка и т. д.), но и на адекватность выбора и  

соединения звуковых и голосовых реакций с интонацией, жестами, мимикой, пантомимикой — 

эмоционально-выразительными средствами; 

обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических упражнений 

словообразования и формообразования. При стойких отклонениях — признаке  

речевого недоразвития — определять необходимость консультации и коррекционных  

занятий с логопедом; 

выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за наличием или 

отсутствием у детей возможности гибко чередовать позиции в диалоге:  

активную — пассивную. Необходимы консультации у логопеда и психолога и коррекционные 

занятия с ними; 
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выявлять детей с несформированностью связного высказывания (рассказ по увиденному, по 

услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда; 

выявлять воспитанников с проблемами слуха. Необходима консультация специалиста-

сурдопедагога. Координировать деятельность родителей. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, стимуляцию его  

познавательной и коммуникативной активности: 

формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на лице 

партнёра, смотреть в глаза партнёру по общению; 

формировать умение детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками  

(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду»); 

давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых  

(рука ребёнка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или  

поёт песенку, можно класть руки ребёнка на губы взрослого); 

учить детей воспроизводить звукоподражания («ту-ту», «би-би», «му-у», «пи-пи», «с-с-с»); 

учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля? Дай лялю», «Где зайка?  

Покажи зайку», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки»); 

учить выполнять совместные действия по речевой инструкции сначала со взрослым, затем со 

сверстником («Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину»); 

учить детей отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Кто это?», «Что это?»; 

учить понимать простые речевые инструкции («Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди»); 

учить детей отвечать на вопросы, связанные с их жизнью и практическим опытом  

(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идём?»); 

учить детей понимать действия, изображённые на картинке («Кто что делает? — Девочка пьёт, 

мальчик идёт, зайчик прыгает...»); 

учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек.  

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

4—5 ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 

наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, речевого 

внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на звукопроизношении, на понимании 

смысла слов, на понимании грамматических и смысловых отношений. Давать дополнительные 

индивидуальные задания, подбирать специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 

выявлять воспитанников с проблемами слуха. Направлять их к сурдопедагогу. Координировать 

деятельность родителей; 

внимательно следить за правильностью темпа речи у детей, выявлять и направлять к логопеду 

детей с резко замедленным, резко убыстрённым темпом речи, детей  

с запинками. Соблюдать речевой режим, проводить специальные речевые упражнения, игры по 

развитию речевого дыхания и др. совместно с логопедом. Давать рекомендации родителям по 

соблюдению речевого режима; 

обращать внимание на возможности выполнения лексико-грамматических упражнений 

словообразования и формообразования. Стойкие отклонения — признак речевого недоразвития — 

определяют необходимость консультации и коррекционных занятий с логопедом; 

выявлять у детей трудности словесного и знакового замещения (звука, слова, понятия и т. д.). 

Необходима консультация логопеда; 

выявлять детей с трудностями ведения диалога. Внимательно наблюдать за возможностью детей 

гибкого чередования позиций: активной — пассивной. Предлагать разнообразные модели. 

Необходимы консультации и коррекционные занятия с логопедом и психологом; 

выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, по увиденному, по 

услышанному и т. д.). Необходима консультация логопеда. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  
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на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической 

недостаточности, нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и 

коммуникативной активности ребёнка, которая складывается из: 

систематических занятий с логопедом; 

индивидуальной образовательной программы, построенной на основе общей, но  

при необходимости сдвинутой по задачам к более младшему возрасту;  

повышенной речевой активности и инициативы педагога в ситуациях неорганизованной 

деятельности. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

5—6 ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 

наблюдать за детьми с недостатками слухового внимания, слухового контроля, речевого 

внимания, речевого контроля. Недостатки могут отражаться на звукопроизношении, на понимании 

смысла слов, грамматических и смысловых отношений. Давать дополнительные индивидуальные 

задания, подбирать специальные игры и обязательные рекомендации родителям; 

выявлять детей с недостатками формирования фонематических представлений.  

Фонематическая несформированность может быть причиной недостатков звукового  

развития, понимания лексического значения, грамматического оформления. Проводить 

индивидуальную и групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.),  

подбирая отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по 

звуковому оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития  

обязательны коррекционные занятия с логопедом; 

выявлять детей с трудностями восприятия и воспроизведения ритмических структур. Проверять 

ритм на всех типах занятий. В занятия (музыкальные, физкультурные,  

по изобразительной деятельности, развитию речи и т. д.) включать специальные задания по 

формированию ритма; 

замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, точности 

обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, антонимов, паронимов, 

ассоциативных связей и т. д.; 

выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных  

форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д. Предлагать 

дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне занятий. Необходимо направлять к 

логопеду; 

выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, рассказ по 

представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Необходимо направлять к логопеду. 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную  

на профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической 

недостаточности, нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и 

коммуникативной активности ребёнка: 

учить детей обмениваться с педагогом и друг с другом своими впечатлениями об эмоционально 

значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, разлука, болезнь); 

воспитывать у детей потребность и умение выражать свои эмоциональные переживания в речи 

(«Маша огорчилась — мама заболела», «Саша пришёл довольный. У него  

был день рождения. Ему подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый.  

В нём интересно и весело играть»); 

учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я принёс в группу  

игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб. Я 

уже не плачу»); 

закреплять умение детей задавать вопросы друг другу, отвечая на них спокойно,  

глядя в глаза друг другу, не перебивая партнёра по общению; 

учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов (мяч — мячик, коза — козлёнок); 

учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-следственные отношения;  

закреплять умение детей рассказывать об увиденном («Расскажи, что ты делал  
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дома в выходные дни», «Что ты делал летом, где был?»); 

учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, трудовую); 

продолжать формировать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками 

(поддерживать беседу, отвечая на вопросы, и самостоятельно задавать вопросы);  

расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению творительного  

падежа (в орудийном действии); 

учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, перед; 

учить детей образовывать новые слова с помощью приставок (ушёл — пришёл, уехал — приехал, 

убежал — прибежал, открыл — закрыл); 

продолжать учить детей планировать свою деятельность в речевых высказываниях. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

6—8 ЛЕТ 

Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой сферы ребёнка: 

выявлять детей с недостатками формирования фонематических представлений.  

Фонематическая несформированность может быть причиной недостатков звукового развития, 

понимания лексического значения, грамматического оформления. Воспитатели проводят 

индивидуальную и групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая 

отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по смыслу, но близкие по звуковому 

оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития обязательны коррекционные 

занятия с логопедом; 

замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, обобщений, точности 

обозначения предмета, действия, признака, подбора синонимов, антонимов, паронимов, 

ассоциативных связей и т. д.; 

выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых фольклорных  

форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных слов и т. д. Предлагать 

дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне занятий. Необходимо направлять к 

логопеду; 

выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, рассказ по 

представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Важно определить, что наиболее 

пострадало — развёртывание, высказывание, планирование или прогнозирование, и предложить 

задания, требующие развернуть, продолжить, закончить фразу, текст, воссоздать недостающее 

содержание, возможно с дополнительной задачей. Необходимо направить к логопеду; 

Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, направленную на 

профилактику и преодоление общего недоразвития речи ребёнка, фонетико-фонематической 

недостаточности, нарушений звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и 

коммуникативной активности ребёнка: 

продолжать учить детей умению делиться своими впечатлениями от увиденного или услышанного 

(«Как провели выходной день?», «Что видели на экскурсии?»); 

продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем событии или случае  

с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали летом?», «Куда ходили весной?», «Что 

понравилось в прошлом году?»); 

закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя диалогические формы 

взаимодействия; 

уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении словосочетаний и  

предложений с этим предлогом; 

закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных в родительном падеже 

с предлогами у, из; 

закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм; 

учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при сборах на  

прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры; 

закреплять умение детей составлять рассказы по последовательности воспроизведённых 

педагогом событий (педагог действует с игрушками молча, а дети затем составляют рассказ); 

уточнять понимание детьми значения предлога около; 
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знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи; 

закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

учить строить предложения из трёх-четырёх слов по картинкам с использованием  

предлогов на, под, в, за, между, около, из; 

учить детей употреблять глаголы с разными приставками и применять их при составлении 

предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно»); 

формировать у детей понимание глаголов настоящего, прошедшего и будущего  

времени и учить употреблять их в речи. 

Педагог должен проводить консультативную и информационно-профилактическую  

работу с родителями и педагогами. 

 

Содержание коррекционной работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Коррекция по этому направлению образовательной деятельности достигается  

в результате работы по совершенствованию сенсорного восприятия (см. содержание 

коррекционной работы в образовательной области «Познавательное развитие»)  

и индивидуального прохождения основной программы по изобразительной деятельности.  

 

Содержание коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Если  возникнет необходимость в ведении такой коррекционной работы, рекомендуется 

обратиться к модульным программам лечебной физкультуры и региональным  

программам оздоровительной работы с детьми. 

 

2.3. Система взаимодействия детского сада и семьи. 

 

2.3.1. Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает  

большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  младенческом,  раннем  и  дошкольном  возрасте.  

Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования,  

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,  

ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и  признавать  способности  и  достижения  

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге  

обе  стороны  могут  узнать,  как  ребенок  ведет  себя  в  другой  жизненной  среде.  Обмен  

информацией  о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между  

родителями(законными  представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,  

доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и  

воспитания детей.  

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей  

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной  

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что  

семья  и  Организация  равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  для  их  

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в  

их  достижении  позволяют  объединить    усилия  и  обеспечить  преемственность  и  

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно  важен  диалог  между  педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка  

отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в  развитии.  Диалог  позволяет  совместно  

анализировать  поведение  или  проблемы  ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать  

подходящие  возможности  их  решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,  
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согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают  

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким  образом,  Организации  занимаются  профилактикой  и  борются  с  возникновением  

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,  

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог  с  родителями(законными  представителями)  необходим  также  для  планирования  

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет  

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными  

представителями)  о  своей  работе  и  о  поведении  детей  во  время  пребывания  в  Организации.  

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,  

способствующего  адаптации  ребенка  к  Организации,  его  развитию,  эффективному  

использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным  

партнерством.   

Организация  может  предложить  родителям(законным  представителям)  активно  

участвовать  в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родители  (законные  

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к  

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,  

помочь  с  уборкой  территории  и  вывозом  мусора,  сопровождать  группу  детей  во  время  

экскурсий и т. п.   

Разнообразные  возможности  для  привлечения  родителей(законных  представителей)  

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в  

 планировании  и  подготовке  проектов,  праздников,  экскурсий  и  т.  д.,  могут  также  

самостоятельно  планировать  родительские  мероприятия  и  проводить  их  своими  силами.   

Организацией поощряется  обмен  мнениями  между  родителями(законными  представителями),  

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

2.3.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Семья является не только одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг,  прежде всего семья – это основа 

воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 

социализации  растущего человека. Родители – это первые и главные (по силе и степени  

оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является  

сотрудничество дошкольных групп с семьей. Эффективность результатов реализации Программы 

усиливается при выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с семьей 

воспитанника как главных заказчиков. Основная цель— изучение запроса родителей к Программе 

воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; содействие созданию между родителями коллектива 

единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат 

между детьми. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на традиционную 

систему сотрудничества с родителями и на этой основе создавать условия для изучения и обмена 

опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, 

интернета. Учитывая рост образования и культуры современных родителей, необходимо искать 

новое содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения усилий 

содействия амплификации развития и саморазвития ребенка. 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество воспитания в 

семье и в детском саду по законам содружества. Специфика деятельности педагога заключается в 

том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 
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родителями на основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей 

собственной программой внутреннего развития (возможно, опережающей сверстников на данном 

этапе или отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм 

проявления им одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость. 

Педагоги организуют взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

включают их в образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

2.3.3. Принципы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей построено на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни и ориентировано на 

удовлетворение образовательного запроса  конкретной семьи. 

 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и семьи  строится через 

открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в соуправлении,  на основе позиции – детский сад – профессиональный помощник 

семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования  по принципу «мы педагоги – 

мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия. 

 

3.     Принцип социального творчества.  Дошкольные группы – это место, где интересно и 

комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. Дошкольные группы – это территория 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и роди принципы взаимодействия с 

семьей. 

Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  

ребёнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как 

процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  

собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

 целенаправленности; 

 систематичности  и  плановости; 

 доброжелательности  и  открытости; 

 дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 

2.3.4. Методы  изучения  семьи: 

 анкетирование  родителей; 

 беседы  с  родителями; 

 беседы  с  детьми; 

 наблюдение  за  ребёнком; 

 изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

 обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

 посещение  семьи  ребёнка; 

 проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  деятельности  детей  

с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов. 

 организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние фантазии», 

«Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-самоделки», 

демонстрация вариативного использования бросового материала. 

 



77 

 

2.3.5. Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

 знакомство с семьей; составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

 проведение  общих  родительских  собраний; 

 педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

 дни  открытых  дверей; 

 экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); 

 совместная деятельность: праздники, досуги, , спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  

экскурсии,  семейные  праздники, 

     тематические вечера, конкурсы, выставки, соревнования и т.п.; 

 консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, развитие  речи и  

речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  

креативности и  др.; оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  

психологической  помощи; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса; консультации; психолого-

педагогическое просвещение родителей; 

 работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды; 

 конференции; 

 

2.4. Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства. 

 С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно  

прожить период дошкольного детства педагоги: 

организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду,  

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку возможность: 

осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой прогулочной 

площадки, территории детского сада; 

осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи,  

сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

устанавливать контакты со сверстниками; 

создают общую атмосферу безопасности, 

доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий 

час»; 

учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе;  

создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный  

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; 

реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими 

детьми в детском саду; 

отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому ритуалу; 

используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

организуют яркие радостные общие события жизни детей:  

показывают детям кукольные спектакли; 

организуют праздники-сюрпризы; 

отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, Международный 

женский день, День защитника Отечества; 
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проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — Осенины, 

праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;  

приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения мастер-

классов, концертов; 

удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного замысла; 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном  

воплощении детьми художественных замыслов; 

способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой  

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и 

близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

создают условия для работы с разными материалами; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов (в том числе в совместной детской деятельности); 

поощряют проявление детской непосредственности;  

побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие объекты, 

так и придуманные самими детьми;  

высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного замысла; 

устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций,  

концерты; 

привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными людьми»; 

предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

 

2.4.1. Поддержка детской инициативы 

2 МЕСЯЦА— 1 ГОД 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие мимических и 

вокальных реакций на окружающее, развитие движений тела.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

обеспечивать эмоциональное принятие и эмоциональную поддержку каждого ребёнка; 

реализовывать содержательное ситуативно-личностное эмоционально положительно окрашенное 

общение со взрослым; 

побуждать, стимулировать, поддерживать яркими эмоциональными реакциями самостоятельную 

поисковую исследовательскую деятельность ребёнка и создавать для неё условия в виде 

предметной развивающей среды; 

использовать потешный и пестовый фольклор для создания эмоционально тёплой,  

радостной атмосферы общения с ребёнком; 

создавать гармоничную, красивую внешнюю эстетическую среду пребывания ребёнка; 

поддерживать развитие и разнообразие вокализаций и речевых реакций ребёнка; 

способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности и проявлению 

инициативы в области движения. Стимулировать максимальное использование ребёнком 

собственных двигательных возможностей путём создания условий, в которых дети могли бы 

проявить самостоятельность: взрослые выкладывают в манеж, снимают ограничения при 

передвижении в пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при решении двигательной 

задачи. Помогать детям в изменении положения тела, передвижении: взрослые берут на руки, 

сажают, создают упор при ползании, поддерживают при ходьбе; 

реагировать на разнообразие мимических проявлений ребёнка соответствующим разнообразием 

проявлений эмоций взрослого. 

1—2 ГОДА 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное самостоятельное 

передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначение 

предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую 

развивающую предметную образовательную среду; 

обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, двигательной, 

слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка; 

поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность  

в области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира,  

общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда  

предоставляя ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной  

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление  

инициативной речи. 

2—3 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная  

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности  

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с  

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми;  

взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; 

радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребёнка. 

3—4 ГОДА 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 



80 

 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо  

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой  

продуктивной деятельности. 

4—5 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5—6 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
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создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6—8 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность,  

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать  

и реализовать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

         Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольных групп осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 

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 ООД, с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
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использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения дневников. 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей  и старшей дошкольных  группах игровая деятельность - основа 

решения образовательных задач. В сетке ООД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, развивающие, с/р 

игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ООД. 

Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в 

режимных моментах (утром и во 2-ой 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 ООД 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. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает 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 др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - 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 организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со знакомством 

с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что обогащает личный 

опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольных групп. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

 

 Система физкультурно – оздоровительной  работы. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 Воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и силы). 

 Развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве. 

 Формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых 

движений. 

Полноценное развитие  ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми.  
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Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 

занятиям. К ним  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во 

время прогулок, физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим 

введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика 

после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-

походы.  

 Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по физической культуре – 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 

активности. 

 Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, 

тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, 

проявления его творческого потенциала. 

 

Двигательный режим 

 

Формы работы 

Возрастные группы Всего в неделю 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика - 10 10 10 10 - 50 50 50 50 

Физкультурные занятия 9 15 20 20 25 20 45 60 60 75 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 
9 15 20 20 20 50 75 100 100 100 

Спортивные упражнения - 10 10 15 15 - 20 20 30 30 

Спортивные игры - - - 15 15 - - - 30 30 

Игры с мячом - 7 10 10 10 - 14 20 20 20 

Игры со скакалкой - - 7 10 10 - - 14 20 20 

Гимнастика после дневного 

сна 
5 5 7 10 10 25 25 35 50 50 

Активный отдых 

Физкультурный досуг  

1 раз в месяц 
9 15 20 20 25 10 15 20 20 25 

Физкультурные праздники  

2 раза в год 
9 15 20 20 25 20 30 40 40 50 

День здоровья 1 раз в месяц 

(все мероприятия, кроме сна 

и приёма пищи, выносятся 

на улицу) 

9 15 20 20 25 10 15 20 20 25 

Детский туризм 2 раза в год 

(осень и весна) 
9 15 20 20 25 18 30 40 40 50 

Итого 2ч 5ч 6ч 9ч 9ч 
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Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-10 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+20-21С 

+19 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10 мин., каждые 1,5 часа 

до +19…+20 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

 

Основные направления физкультурно – оздоровительной работы 

1. Комплексная диагностика. 

1.1. Исследование состояния здоровья детей специалистами, выделение 

«группы риска», выявление функциональных нарушений: 

- осмотр детей специалистами детской поликлиники; 

- регулярный осмотр детей медперсоналом дошкольных групп. Определение группы здоровья; 

- диагностика речевых нарушений; 

- выявление нарушения двигательной активности, координации движений и т. д. в 

беседах с родителями и педагогами. 

1.2. Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания в 

ДОУ с целью динамического наблюдения за их развитием; диагностирование 

общей физподготовленности детей в начале и конце учебного года. 

1.3. Определение соответствия образовательной среды (материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического 

коллектива, организация образовательного процесса) возрастным, 

индивидуальным, половым особенностям воспитанников, состоянию их здоровья и 

развития: 

- создание условий (своевременное оборудование физкультурного зала, 

приобретение атрибутов и пособий, наличие физуголков в группах); 

- изучение новейшей литературы и написание перспективных планов с использованием 

оздоравливающих технологий; 

2. Физкультурно – оздоровительная работа. 

2.1. Занятия по физкультуре всех типов: 

- традиционные; 

- тренировочные; 

- занятия – соревнования; 

-самостоятельные; 

- интегрированные с другими видами деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ. 

2.2. Система эффективных закаливающих процедур: 

- воздушное закаливание; 

- водное закаливание; 

35м 10м 05м  20м 
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- хождение по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, 

профилактика плоскостопия); 

- хождение босиком; 

- полоскание горла и рта; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

2.3. Активизация двигательного режима воспитанников: 

- обеспечение двигательного режима детей атрибутами и пособиями; 

- создание необходимой развивающей среды; 

- проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; 

- строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

- проведение утренней гимнастики, физкультминуток, игр с движениями в 

свободной деятельности; 

- хождение босиком на занятиях физкультурой, ритмикой, хореографией. 

2.4. Использование оздоравливающих технологий на занятиях: 

- самомассаж; 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастики, рекомендованные для 

использования в дошкольных группах; 

- дыхательная и звуковая гимнастика по методике Стрельниковой; 

- подвижные игры; 

- психогимнастика по методике Чистяковой; 

- специальные и коррекционные упражнения, рекомендованные для использования 

в дошкольных группах; 

- хождение по «дорожке здоровья», использование массажеров. 

2.5. Профилактическая работа: 

- постоянный контроль осанки; 

- контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- витаминотерапия; 

- сбалансированное питание; 

- вакцинация против гриппа; 

- закаливание; 

- употребление свежего чеснока и лука. 

3. Консультативно – информационная работа. 

3.1. С педагогами и персоналом: 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, 

родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий для дошкольников; 

- открытые просмотры и показы с использованием оздоравливающих технологий. 

3.2. С родителями: 

- активное участие родителей в физкультурно – оздоровительной работе дошкольных групп по 

мероприятиям годового плана; 

- оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

- организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников дошкольных групп и 

медицинских работников; 

3.3. С детьми: 

- проведение занятий валеологического цикла, занятий с использованием 

элементов релаксации, аутотренинга, оздоравливающих технологий; 

-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические 

профилактические мероприятия осуществляются медицинскими работниками, 

воспитателем и другим педагогическим персоналом, имеющим соответствующую 

подготовку. 

 

Стратегический план по сохранению и укреплению здоровья детей. 
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№ 

п\п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима. 

1-2 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В течение 

года 

 Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

1-2  Воспитатели, 

медсестра 

В течение 
года 

2. Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия 1-2 3 раза в неделю Воспитатели  В течение 

года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

1-2 Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 
года 

 Прогулки с включением 

игровых упражнений 

1-2 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально -

ритмические занятия 

1-2 2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Спортивный досуг 1-2 1 раз в месяц Воспитатели   В течение 

года 

 Гимнастика для глаз 1 -2 Во время занятий на 

физкультминутках 

Воспитатель, 

медработник 

В течение 

года 

 Пальчиковая гимнастика 1-2 3 -4 раза в день Воспитатели В течение 

года 

3. Охрана психического здоровья 

 Использование приемов 
релаксации: минуты 
тишины, муз. паузы; 
,сказкотерапия, 
игротерапия. 

1-2 Ежедневно несколько 

раз в день 

Воспитатели В течение 

года 

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в 
игровой форме 

1 -2 3 раза в день во время 

утренней гимнастики, 

на прогулке, после 

сна 

Воспитатели, 

контроль 

медицинского 

работника 

В течение 
года 

 Оздоровительные 
минутки 

1-2 Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медицинского 

работника 

В течение 
года 

5. Оздоровление фитонцидами 
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 Ароматизация 

помещений 

(чесночные букетики) 

1-2 В течение дня 

ежедневно 

Мл. воспитатели, 

контроль 

медработника 

Ок 

тябрь - ап 

рель 

6. Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 Прогулки на воздухе 1-2 Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

1-2 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Хождение босиком по 

траве 

1-2 Ежедневно Воспитатели Июнь -

август 

 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

1-2 Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Игры с водой 1-2 Во время прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь -

август 
 Полоскание зева 

кипяченой охлажденной 
водой 

1-2 После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, мл. 

воспитатели 

В течение 

года 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – выстроена 

посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Культурные практики. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. 

Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Культурные практики – это 

ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 
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группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта 

недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать 

ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

 Совместная игра педагога и детей (с/р, 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, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

 Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об 

опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).  

 Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов»).  

 Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Раздел 3.Организационный раздел 
 

 

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.  

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.  

 

 

3.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений, формирование положительного отношения к 

труду, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Задачи: 

 Развитие игровой деятельности. 

 Формирование этических представлений, социально-общественных качеств. 

 Формировать социально-коммуникативные умения и навыки, дружеские 

чувства, коллективные взаимоотношения. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Задачи: 

 Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие сенсорных способностей. 
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 Развитие творческих способностей в продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

«Речевое развитие» 

Задачи: 

 Развитие речевых коммуникаций ребенка со взрослыми и детьми. 

 Формирование культуры речевого общения в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 Освоение основ грамоты: звуковой анализ слов, формирование словаря, 

грамматического строя речи, связной речи. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Формирование практических навыков работы. 

 Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, ручном 

труде. 

 Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, элементарных 

музыкальных способностей. 

 Формирование внимания и интереса к музыке; 

 Освоение некоторых исполнительских навыков; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

«Физическое развитие» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 Способствовать формированию навыков личной гигиены. 

 Учить осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к 

своему здоровью. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения. 

 Формировать представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

 Передавать детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении, восприятии книг. 

Задачи: 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

 Развитие литературной речи. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС). 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, согласно ФГОС ДО от 17 октября 

2013г. № 1155: 
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• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает реализацию образовательной программы; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создаёт условия для участия родителей (законных представителей в образовательной 

деятельности). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, приспособленного  для реализации 

программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;  охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно – 

пространственная среда  обеспечивает возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательную активность детей, а также возможность для уединения. Также 

учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется  

образовательная деятельность. 

Обязательными условиями организации предметно-пространственной среды в нашем ДОУ 

являются: 

• содержательная насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.), 

наличие предметов-заместителей, природных материалов. 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и т.д.), а также 

наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

• Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами – игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. Разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность воспитанников; 

• экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

• участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

 

3.2.1.Принципы создания и использования развивающей предметно-пространственно среды: 

• соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

• индивидуальная ориентированность; 

• эстетичность и гармоничность; 

• развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

• динамичность и вариативность; 

• учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

• сменяемость и содержательная наполняемость; 

• трансформируемость и полифункциональность; 

• доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования и 

• безопасность. 

 

Предметная пространственная среда в Программе содействует обогащению развития ребенка как 

неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного 

процесса. 

 

3.2.2. Функции развивающей предметно-пространственной развивающей среды: 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступает развивающая функция. 

Она обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными объектами познания, 

предметами культуры (в т. ч. игровой), стимулирующими разные виды активности воспитанников: 

социально - коммуникативную, познавательную, физическую, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую и т.д. 

Обучающая функция обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, игрушек, 

иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет возможность применять 

усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать свои представления, 

упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов деятельности. 

Социализирующая функция обеспечивается таким наполнением и организацией среды, в которой 

ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор 

среды, творец), а также организацией систематического, ежедневного содержательного общения 

воспитателя и детей по поводу элементов среды (специальных познавательных выставок, 

произведений художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает активизацию  

воспитанников к взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, 

содержательному общению, сотрудничеству. 

Здоровьесберегающая функция обеспечивается созданием значительного по объему пространства 

группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой деятельности детей, 

динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

 

3.2.3.Общие правила организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по тематическому 

принципу. Пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых можно заниматься 

только определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового 

окружения имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка в деятельности и 

посредством деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 

использованием предмета. Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет 

воспитанникам гибко и разно- 

образно использовать средовые ресурсы. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды 

позволяет обеспечивать возможности  интеграции воспитанниками образовательных областей в 
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зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, 

самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства  обеспечивает возможность для самостоятельной деятельности 

каждому ребенку. Ребенок имеет возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид 

деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. Каждый предмет, 

который ребенок видит в группе, должен быть на виду и быть к чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов несёт детям различную информацию, позволяющую обобщать, 

анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую деятельность.  

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с 

которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещены на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, расположены на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечена гармоничным и целесообразным сочетанием ее элементов, 

отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший принцип наполнения среды — отбор 

объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами – зеркала, произведения искусства), создание  

комфортного состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим, легко 

трансформируется согласно замыслу педагога или желанию детей (воспитанникам дается 

возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи), часть спальной 

комнаты легко освобождается для детских игр). 

 7. Организация пространства  систематически меняется в соответствии с сезоном, расширением и 

углублением представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, которым в данный 

момент занят ребенок, количеством участников деятельности. Особое внимание при организации 

пространства обращается на учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании 

среды или использования того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского 

мастерства, неиссякаемого творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды позволяет 

систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, 

обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения 

находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их 

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы участвуют в 

обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку самостоятельно еще не могут 

подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста 

принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску 

интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной 

деятельности. 

 

3.3 Кадровый потенциал 

В целях эффективной реализации Программы дошкольные группы МБОУ укомплектованы 

квалифицированными кадрами. 

 

Общие сведения: 

Всего сотрудников – 11, административный состав-1, педагогический персонал – 4 человека,  

обслуживающий персонал – 7  человек. 

 

Сведения о педагогических кадрах 
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№ ФИО должность Образование категория 

1. Васильева О.М директор Высшее высшая 
2. Аксютина О.М.  воспитатель Среднее 

специальное 

 

2. Горячёва Ю. А. воспитатель Среднее 

специальное 

 

3. Бугрова И.В. воспитатель Высшее  

4. Зуриддинова 

А.Н. 

воспитатель Среднее  

 

Сведения о других категориях работников. 

№ ФИО Должности образование 

1. Скаковская Т.М.  Завхоз среднее спец. 

2. Тесакова Т.П Повар среднее спец. 

3. Смирнова И. С.  Прачка среднее спец.  

4. Афанасьева Л. Н. Помощник 

воспитателя 

среднее 

5. Назарова Л.В. Помощник 

воспитателя 

среднее 

6. Королёва Н. В.  сторож, 

дворник 

среднее спец. 

7. Никулина Н.В. сторож, 

дворник 

среднее спец. 

 

3.4.Материально – техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия соответствуют: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей 

 

3.4.1.Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в  

пространство образовательного процесса 

 

Успешность реализации педагогического процесса обусловлена обеспечением возможности 

ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-

забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор 

 

Сюжетно-ролевые игры  наборы кукол, изображающих детей разного 

пола и возраста, разных размеров, хорошо и 

разнообразно одетые, с разной мимикой лица; 

 большая дидактическая кукла с набором 

разнообразных пособий;  

 предметы, окружающие человека и 

удовлетворяющие различные его потребности: 

посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д. 

Строительно-конструктивные игры.  наборы различных строительных материалов; 

 конструктор «Лего»; 

 игрушки, заселяющие постройки (различные 

сказочные персонажи,  домашние и дикие  

животные разных широт, небольшие по размеру, 

для создания сказочных ситуаций, парка, 
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зоопарка, фермы  леса и т.д.). 

Дидактические игры Представлены все виды дидактических 

игр, общее количество которых соответствует 

количеству детей группы, что позволяет каждому 

воспитаннику индивидуально выбирать игру; игры 

вносятся в среду по мере освоения их содержания, 

правил, способов организации как в совместной с 

педагогом деятельности, так и самоорганизацией, 

начиная с младшей группы (от трех участников) и в 

последующих группах до полного состава. Их 

дифференциация осуществляется по признакам 

тематической направленности, видового разнообразия, 

возрастного соответствия. 

Подвижные игры Спортивный инвентарь в уголке физического развития 

Театрализованные игры Различные виды театра в свободном пользовании 

Музыкальные игры Игры, музыкальные инструменты и игрушки в 

музыкальном уголке 

Игры-забавы  В младшем возрасте воспитатель сам организует игры-

забавы, в старшем они находятся в свободном 

пользовании  

 В старшей группе среда обогащается групповой библиотекой. Необходимость введения этого 

элемента обусловлена задачами подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной 

мотивации, обогащение круга представлений, формирование культуры читателя. Такая 

библиотека создается силами сотрудников детского сада и семьи. 

 

 

 

 

3.4.2.Методическое обеспечение направлений развития ребенка по образовательным 

областям. 

 

Программы, определяющие содержание образования в дошкольных группах 

 

Название программы Автор 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования  

Одобрена решением учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Радуга»  

Проект. Издательство «Просвещение» 2014г. 

Издательство «Творческий Центр Сфера» 

Москва 2014 

С. Г. Якобсон, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Екжанова. 

Научный руководитель: Е.В. Соловьёва 

 

 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

 

Образователь

ные области 

Литература 

Познаватель- 

ное развитие 

 

Т.И. Гризик. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека.  Москва,  «Просвещение».  2021г. 

Е. В. Соловьёва. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 

представления. М., Просвещение. 2021. 
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Е.В. Соловьёва, Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет. М., 

Просвещение. 2018. 

Е.В. Соловьёва, Геометрическая аппликация. Пособие для детей 5-6  лет. М., 

Просвещение. 2018. 

Е. В. Соловьёва.  Моя математика. Развивающая книга для детей 4 – 5 лет. М. 

Просвещение. 2018. 

Е. В. Соловьёва Моя математика. Развивающая книга для детей  5 - 6 лет. М. 

Просвещение. 2018. 

Е. В. Соловьёва Моя математика. Развивающая книга для детей 6-8  лет. М. 

Просвещение. 2018. 

 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. М, Мозаика Синтез. 2018. 

Т.И. Гризик Речевое развитие детей 3-4 лет.М., Просвещение,  2021 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. М, Мозаика Синтез. 2011. 

Т. И. Гризик. Речевое развитие детей 4-5 лет.М. Просвещение, 2021. 

Т. И. Гризик. Речевое развитие детей 5-6 лет.М. Просвещение, 2021. 

Т. И. Гризик. Речевое развитие детей 6-8 лет.М. Просвещение. 2021 

Т. И. Гризик,  Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для 

детей 4-5 лет. М., Просвещение. 2021. 

Т. И. Гризик,  Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для 

детей 5-6 лет. М., Просвещение. 2021. 

Т. И. Гризик, Т. И. Ерофеева. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. . 

Пособие для детей 6-8 лет. М., Просвещение. 2021. 

Т.И. Гризик. Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 лет. М., 

Просвещение. 2021. 

 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия в детском саду" 

Изд. "Мозаика-синтез" Москва 2018 г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 4 – 5 лет. М. Просвещение. 

2018. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М., Просвещение. 

2018. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. Мозаика-

синтез.2018. 

С. Ю. Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Изд. Мозаика- Синтез. 2018. 

Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

Т.И. Гризик, Г. В. Глушкова Формирование основ безопасного поведения у 

детей 3-8 лет. М., Просвещение. 2021. 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е. В. Соловьёва. Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. М., 

Просвещение,  2021. 

Художествен-

но – 

эстетическое 

развитие  

И. Г. Галянт. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО. М., Просвещение. 2021. 

Т.Д.Доронова. Художественное творчество детей 2-8 лет. М., Просвещение. 

2021 

Е.В. Соловьёва. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет. М., Просвещение. 2018. 

Е.В. Соловьёва. Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет. М., Просвещение.2018.  
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Е.В. Соловьёва. Я рисую. Пособие для детей 5-6 лет. М., Просвещение.2018.  

Е.В. Соловьёва. Я рисую. Пособие для детей 6-7  лет. М., Просвещение.2018.  

 

 

 

 

3.5. Режим организации жизнедеятельности детей. 

В зависимости от социального заказа в МБОУ "Луковниковская СОШ" дошкольные группы 

существует гибкий режим деятельности: 

 

 Прием детей с 7.30 до 8.30 

 Участие  воспитанниками в  непосредственно образовательной деятельности 

 Индивидуальные занятия с воспитателями. 

 Кружковая деятельность 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный 

и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. 

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. 

 

Режим дня (1-3 г.). 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ I МЛАДШАЯ 

ГРУППА ( 1 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.40 

Утренняя разминка 8.40 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 – 9.55 

Организованная образовательная 

 деятельность (1 подгруппа) 

Организованная образовательная 

 деятельность (2 подгруппа) 

9.55 – 10.05 

 

 

Самостоятельная деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Дневной сон 12.50-15.50 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Организованная  образовательная 

 деятельность (1 подгруппа) 

 

16.15-16.25 

 

 

Самостоятельная/игровая деятельность  

1 подгруппа 

 

 

16.25-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. 

16.40-18.00 
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Режим дня (старше 3-х лет) 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА (3-

4)  

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНАЯ ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

Приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.30-8.40 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя разминка 8.40-8.50 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Самостоятельная 

/игровая деятельность 

 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.50-9.30 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30-9.35 9.10-9.20 
(ПН,ВТ,СР,ПТ),  
9.10-9.55(ЧТ) 

 

9.10-9.20 9.10-9.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 1 

 

9.35-9.50 

 

 

 

9.20-9.40 
(ПН,ВТ,СР,ПТ) 

 

 

9.20-9.45 

 

 

 

9.20-9.45 

 

 

 

перерыв 

 

 

9.50-10.05  

 

 

9.40-9.55 
(ПН,ВТ,СР,ПТ) 

 

9.45-10.30 (ПН, 

СР,ПТ), 
9.45-9.55(ВТ,ЧТ) 

9.45-9.55 (ПН,СР,ПТ), 

9.45-10.30 (ВТ, ЧТ)  

 

организованная 

образовательная 

деятельность 2 

 

10.05-10.20 

 

 

 

 

 

9.55-10.15 (ЧТ) 

 

 

 

9.55-10.20 (ВТ, ЧТ) 

 

 

 

9.55-10.20 (ПН, 

СР,ПТ) 

перерыв 

 

 

 

 

10.15-10.30(ЧТ) 

 

10.20-10.30 
(ВТ,ЧТ) 

 

 

10.20-

10.30(ПН,СР,ПТ) 

 

 

организованная 

образовательная 

деятельность 3 

 10.30-10.50 10.30-10.55 
(ПН,СР,ПТ) 

10.30-10.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.20-12.10 10.50-12.30 10.55-12.30 10.55-12.30 

Обед 12.10-12.50 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.50 

 

12.55-15.35 12.55-15.35 12.55-15.35 

Подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры 

15.50-16.00 15.35-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Полдник 16.00-16.15 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 
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Индивидуальная 

работая, 

самостоятельная/ 

игровая деятельность 

(Игры, труд, чтение, 

кружки, свободное 

«клубное» время) 

16.15-16.40 16.00-16.30 16.00-  

16.05,16.30 

16.00 - 16.05, 

16.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность 

  16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.40-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

Летний режим в ДОУ 

 Ранний 

возраст (до 

3-х лет) 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 -8.25 7.30 -8.25 7.30 -8.25 7.30 -8.25 7.30 -8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25 -9.00 8.25 -9.00 8.25 -9.00 8.25  -9.00 8.25 – 9.00 

Игры 

 

9.00 -10.00 9.00 -10.00 9.00 -10.00 9.00 – 10.00 9.00  -10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные 

ванны) 

10.00 -12.10 

 

10.00 -12.20 10.00 -12.20 10.00 -12.20 10.00 -12.20 

10.00 -12.20 10.00 -12.20 10.00 -12.20 10.00 -12.20 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

12.10 -12.25 12.20 -12.30 12.20 -12.30 12.20 -12.30 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 

12.55 

12.30 -13.00 12.30 -13.00 12.30 -13.00 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.55 -15.55 13.00 -15.30 13.00 -15.30 13.00 -15.30 13.00 -15.30 

Подъём детей 15.55-16.10 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 15.30 -15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.10 -16.25 15.50 -16.00 15.50 -16.00 15.50 -16.00 15.50 -16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.25 -18.00 16.00 -18.00 16.00 -18.00 16.00 -18.00 16.00 -18.00 

 

 

3.6. Учебный план организованной образовательной деятельности 

    Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в 1 половину дня. Для профилактики 

утомления у детей рекомендуется проводить физкультурную, музыкальную ООД, ритмику и т.п. 

  Максимальная продолжительность ООД составляет: 
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В группах раннего возраста – 10 минут, количество ООД в неделю – 10; 

во 2 младшей группе – 15 минут, количество ООД в неделю – 10; 

в средней группе – 20 минут, количество ООД в неделю – 10; 

в старшей группе – 25 минут, количество ООД в неделю – 12; 

в подготовительной группе – 25 минут. Количество ООД в неделю – 15. 

В летний период с детьми организуется следующая работа:  

- оздоровительная; 

-игры различного содержания: подвижные, сюжетно-ролевые, театральные, развивающие в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форме организации; 

- музыкальные и физкультурные праздники и развлечения; 

- образовательная деятельность по изобразительному, музыкальному и физическому развитию 

детей; 

- экскурсии и целевые прогулки, направленные на развитие экспериментально-познавательной 

деятельности детей. 

Образовательный процесс строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 

максимальное содействие становлению ребёнка как личности, развитию активности, субъектной 

позиции детей  в процессе организации их учебной деятельности. В педагогическом процессе 

используются фронтальная, подгрупповая, и индивидуальная формы работы с детьми. Он  

применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и 

дидактического материала.  

С целью переключения детей на творческую активность и для снятия физического и 

умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма, в режим работы всех 

возрастных групп введено проведение физминуток. Проведение физминуток является 

обязательным при организации ООД статического характера, содержание их определяется каждым 

педагогом индивидуально. Перерыв между ООД не менее 10 минут. 

  В плане установлено соотношение между обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений частями. 

Обязательная часть составляет в 1 младшей группе – 100%, во 2 младшей группе – 100%, в 

средней группе – 100%, в старшей группе – 100%, в подготовительной – 100%. 

Для реализации образовательной функции дошкольных групп разработан учебный план, в 

котором отражены все разделы комплексной программы, определено количество занятий в неделю 

в каждой возрастной группе и их длительность. Это позволяет нам планировать нагрузку на детей 

в соответствии с СанПиНом, следить за распределением занятий разного цикла в течение учебной 

недели.  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и реализует предельно 

допустимую нагрузку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных групп (СанПиН) и 

инструктивно-методическим Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

В учебный план включены пять образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

  

Специфика учебного плана заключается: 

 в точном определении для каждой возрастной группы воспитанников интеллектуальных, 

физических и психоэмоциональных нагрузок в течение недели;  

 в наличии определенного резерва времени, так как учреждение может оказаться в 

неблагоприятной для образовательного процесса ситуации (карантины, повышение 

заболеваемости в период межсезонья и пр.), когда учебные нагрузки на детей должны быть 

снижены; 

 обязательными компонентами структуры являются блок возрастных образовательных 

нагрузок и блок базовых образовательных курсов. 
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Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы курсов и сетки 

занятий  для каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку в 

течение учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 

программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет нормировать 

нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности воспитанников. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.  

 

3.6.1.Продолжительность ООД детей в соответствии с возрастом. 

 

1 -3 года 3 -4 года 4 - 5  лет 5 - 6  лет 6-8лет 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 

 

Это отражено в представленном учебном плане детского сада, целью которого является 

оптимизация педагогического процесса в рамках современного образования, достигаемая через 

определение интеллектуальных, физических и психоэмоциональных нагрузок для воспитанников 

каждой возрастной группы в течение недели. 

В целях оптимизации интеллектуальной нагрузки воспитанников со второй младшей группы 

введено третье физкультурное занятие, которое проводится на улице в форме обучения 

спортивным и подвижным играм. 

 

3.6.2. Возрастные образовательные нагрузки 

 

 

 

1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная 

группа 

Длительность 

условного часа  

(в мин.) 

10 15 20 25 25 

Количество 

условных учебных 

часов в неделю 

10 10 10 12 15 

Общее 

астрономическое 

время 

организованной 

образовательной 

деятельности/ мин 

1.40 

(1 час 40 

минут) 

2.30 

(2 часа 30 

минут) 

3.20 

(3 часа 20 

минут) 

5.00 

(5 часов) 

6.15 

 (6 часов 

15 минут)  

3.6.3. План организованной образовательной деятельности в дошкольных 

группах на  неделю . 

 

Образовательные 

области 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Количество часов организованной 

образовательной деятельности  

 

 
1-3 

года 

3 - 4  

года 

4-5 лет 5- 6 лет  6-8 лет 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 3 3 3 

 

 

 

 

3 
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в помещении  2 2 2 2 2 

на свежем воздухе   1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 1 В 

совместн

ой 

деятельн

ости 

 

в 

совместн

ой 

деятельно

сти 

1(через 

неделю

) 

 

1( через 

неделю) 

 

Аппликация  

Конструирование 1 в 

совместн

ой 

деятельн

ости 

В 

совместн

ой 

деятельн

ости 

1(через 

неделю

) 

1 (через 

неделю) 

Ручной труд  1(через 

неделю

) 

1(через 

неделю) 

Музыка 1 2 2 в 

совмест

ной 

деятель

ности 

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   

 

Трудовое воспитание Через все виды деятельности 

  

 режимных моментах 

 

 

 

 

 

Нравственное 

воспитание 

Через все виды деятельности  

 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Через все виды деятельности  

Развитие игровой 

деятельности 

Через все виды деятельности 

Познавательное развитие  ФЭМП 

Сенсорика 

1 1 1 2 2 

Экологическое 

воспитание 

Через все виды деятельности 

  

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 1 
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3.6.4. План образовательной деятельности в дошкольных группах на учебный год. 

 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1  2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной  

литературы 

1 1 1  1 1 

Обучение 

грамоте 

0 0 0 0 1 

Всего условных часов: 10 10 10 12 15 

Итого в часах и минутах: 1 час 40 

минута 

2 часа 

30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 6 часов 15 

минут 

      

Образовател

ьные 

области 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(мин.) 

 

 
1-3 

года 

3 - 4  года 4-5 лет 5- 6 лет  6-8 

лет 

Физичес

кое 

развитие 

Физическая культура 20 45 60 75 75 

в помещении 20 30 40 50 50 

на свежем воздухе  15 20 25 25 

Художественн

о-

эстетическое 

Рисование 10 15 20 25 25 

Лепка 10 В 

совместной 

деятельност

и  

В 

совместн

ой 

деятельно

сти 

25 

(через 

неделю) 

25( 

через 

недел

ю) 

Аппликация 0 В 

совместной 

деятельност

и 

Конструирование 10 В 

совместной 

деятельност

и 

В 

совместн

ой 

деятельно

сти 

25 (через 

неделю) 

25 

(через 

неделю

) 

Ручной труд 0 0 0 

Музыка 10 

 

30 40 В 

совместной 

деятельност

и 

50 

Социально- Трудовое воспитание Через все виды деятельности 
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3.7. Годовой календарный учебный график. 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Структурный 

элемент 

Начало  Окончание Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год 01.09 31.05 52 недели 

1 день  
183 день 365 дней 

Образовательная 

работа с детьми 

01.09 26.12 16 недель  

4 дня 

81 дня 116 дней 

Каникулы 

В дни каникул 

проводятся ООД 

только 

эстетической и 

оздоровительной 

направленности, 

развлечения, 

досуги, 

26.12 31.12 6 дней 5 дней 6 дней 

коммуникатив

ное развитие 

   

 

Нравственное 

воспитание 

Через все виды деятельности  

Патриотическое 

воспитание 

Через все виды деятельности  

Развитие игровой 

деятельности 

Через все виды деятельности 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

10 15 20 50 50 

Сенсорное развитие      

Экологическое 

воспитание 

Через все виды деятельности во всех режимных 

моментах 

 всех режимных моментах 

 
Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

 

10 15 20 25 25 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 10 15 20 50 50 

Чтение 

художественной 

литературы 

10 15 20 25 25 

Обучение грамоте 0 0 0 0 25 

Всего: 1 час 40 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов  6 

часов 

15  

минут 
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праздники 

Образовательная 

работа с детьми 

01.01 31.05 21 неделя 4 

дня 

97 дней 151 день 

Летне-

оздоровительный 

период 

01.06 30.06 4 недели 2 

дня 

21 день 30 дней 

Летние каникулы 01.07 31.08 8 недель 6 

дней 

44 дня 62 дня 

Итого 01.09 31.08 52 недели 1 

день  

248 дней 365 дней 

Мониторинг 

(осуществляется 

через различные 

виды 

деятельности во 

всех режимных 

моментах)  

01.09 (гр. 

раннего 

возраста),  

30.09 (гр. 

раннего 

возраста) 

4 недели 2 

дня 

22 дня 30 дней 

01.09 18.09 2 неделя 4 

дня 

12 дней 18 дней 

Мониторинг 

(осуществляется 

через различные 

виды 

деятельности во 

всех режимных 

моментах) 

02.05 21.05 2 недели 6 

дней 

12 дней 20 дней 

 

 

3.8. Сетка организованной образовательной деятельности 

Сетка организованной образовательной деятельности 

       Группа  

День               
1 младшая гр. 2 младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовительна

я гр. 

 

 

 

Понедел

ьник 

 

 

1 Рисование  

9.55- 10.05  

 

1. Рисование  

9.35-9.50 

2. Физическая 

культура 

10.05-10.20 

 

1. Рисование 

9.20-9.40 

2. Физическая 

культура 

10.30-10.50 

1. Рисование  

9.20-9.45 

2. Физическая 

культура 

10.30-10.55 

1. Рисование  

9.20-9.45 

2.Обучение 

грамоте  

 9.55-10.20 

3.Физическая 

культура 

10.30-10.55 

 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

16.15-16.25  
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Вторник 

 

 

 

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 9.55- 10.05 

 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

9.35-9.50 

2. Музыка  

10.05-10.20 

 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром 

9.20-9.40 

2.Музыка 

10.30-10.50 

1. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.20-9.45 

2.Развитие речи 

9.55-10.20 

 

 

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.20-9.45 

2.Музыка 

10.30-10.55 

2. Физическая 

культура 

16.15-16.25  

 

  3.Аппликация/ле

пка 

16.05-16.30 

 

3. Аппликация 

/лепка 

16.05-16.30 

 

 

Среда 

 

 

 

1. ФЭМП 

9.55- 10.05 

 

1.ФЭМП 

9.35-9.50 

2.Физическая 

культура 

10.05-10.20 

 

 

1.ФЭМП   

9.20-9.40 

2. Физическая 

культура 

10.30-10.50  

1.ФЭМП   

9.20-9.45 

2.Физическая 

культура 

10.30-10.55 

 

1. ФЭМП   

9.20-9.45 

2. Развитие речи 

9.55-10.20 

3.Физическое 

культура 

10.30-10.55 

 

 

2. Музыка 

16.15-16.25  

 

    

 

 

Четверг 

 

 

 

1. Развитие речи 

9.55- 10.05 

 

1. Развитие 

речи  

9.35-9.50 

2. Музыка 

10.05-10.20 

 

 

1. Развитие 

речи 

9.55-10.15 

2.Музыка 

10.30-10.50 

 

1.ФЭМП 

9.20-9.45 

2.Развитие речи  

9.55-10.201 

 

1. ФЭМП 

9.20-9.45 

3.Музыка 

10.30-10.55 

2.Физическая 

культура  

16.15-16.25  

 

  3. 

Конструировани

е /ручной труд 

16.05-16.30 

 

3. 

Конструирование 

/ручной труд 

16.05-16.30 

 

 

 

Пятница 

 

 

 

 

1. Лепка 

9.55- 10.05 

1. Чтение 

художественн

ой 

литературы 

9.35-9.50 

 

2. Физическая 

культура  

(на прогулке) 

10.05-10.20 

 

1.Чтение 

художественн

ой 

литературы 

9.20-9.40 

2. Физическая 

культура  

(на прогулке) 

10.30-10.50 

1.  Чтение 

художественной 

литературы 

9:20-9:45 

2. Физическая 

культура  

(на прогулке) 

10.30-10.55 

1.  Чтение 

художественной 

литературы 

9:20-9:45 

2. Развитие речи 

9:55-10:20 

3.Физическая 

культура(на 

прогулке) 

10.30-10.55 

 

2. 

Конструировани

е 

16.15-16.25  
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Количест

во 

занятий в 

неделю 

10 10 10 12 15 

Время 

одного 

условног

о часа 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут  25 минут 

Итого:  1 ч. 40 мин. 2ч. 30 мин. 3 ч.  20 мин. 5 ч. 6 ч.15 мин. 

 

 

3.9. Взаимодействие  ОУ с социумом 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия дошкольных групп  с социумом. 

 

 

Взаимодействие 

МБОУ « Луковниковская СОШ» дошкольные группы с учреждениями села и района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Преемственность дошкольных групп  и школы 

Воспитательно-образовательная работа проводится в тесном контакте со школой. Дошкольному 

образовательному учреждению отводится особая роль в общей системе непрерывного 

образования. Оно является первым звеном системы. Именно здесь закладываются основы 

личности, ее свойства, качества и способности, которые во многом будут определять пути 

дальнейшего становления ребенка как школьника. 

   В современных условиях школа предъявляет высокие требования к личности ребенка. В связи с 

этим особое значение приобретает организация работы по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального школьного образования, которая позволяет повысить успешность 

обучения выпускников дошкольных групп  в школе. 

Дошкольные 

группы 

Дом культуры 

Библиотека 

Центр 

дополнительного 

образования 

Школа 

Поликлиника 

Музей 
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Основными задачами сотрудничества дошкольных групп  и школы являются: 

• улучшение подготовки 6-7- летних детей к школе; 

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

• углубление интереса ребенка к школе; 

• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семье в новой 

ситуации, возникшей при поступлении ребенка в школу. 

   Учреждение тесно сотрудничает с педагогами начального  звена средней общеобразовательной 

школы, т.к. основная масса  выпускников детского сада поступает именно  туда. Ежегодно 

разрабатывается план совместной работы дошкольных групп  и школы, целью которого является 

формирование преемственных связей,  соединяющих воспитание и обучение детей дошкольных 

групп  и начальной школы в целостный педагогический процесс.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей дошкольных групп  по подготовке детей к обучению в школе.  

 семинары-практикумы.  

 взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

               

Работа с детьми включает:  

 организацию адаптационных занятий с детьми  

 совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 совместное проведение родительских собраний.  

 консультации психолога и учителя.  

 организация экскурсий по школе.  

 привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

     Преемственность в работе дошкольных групп  и школы помогает детям намного 

безболезненнее адаптироваться к школьной жизни, а коллективу дошкольных групп  намного 

удобнее отслеживать динамику успеваемости и показатели личностного роста бывших 

воспитанников дошкольных групп. 

 

 

 

 


