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 Пояснительная записка 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная 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, данная программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

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 ребёнка 

Данный принцип 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) и детей. 
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Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество дошкольной группы 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. Воспитатели, старший воспитатель, младшие воспитатели 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 со школой, с Домом культуры, библиотекой, фельдшерско- 

акушерским пунктом, Центром психолого-медико-социального сопровождения. 

Данный принцип предусматривает социализацию воспитанников, образование, охрану 

здоровья, которые вносят вклад в развитие и образование детей, способствуют обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение музеев), к природе и истории родного края; содействуют проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

Данный принцип предполагает построение образовательной деятельности, которое открывает 
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возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Образовательная  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 
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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 дошкольного образования и данная программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые для 

нее являются научно-методическими опорами. 

Подходы к формированию Программы: 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса (педагог и воспитанник), содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача педагога - учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога – создать условия 

для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности, 

это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задача педагога 

выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения. 

 Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,   как «трудному», 

так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 
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 Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольное детство является важным периодом в психическом и личностном развитии 

ребенка. В отечественной психологии и педагогике принято выделять младший, средний и 

старший дошкольный возраст. Каждый возрастной период связан не только с дальнейшим 

развитием, но и с существенной перестройкой познавательной деятельности и личности 

ребенка, необходимой для его успешного перехода к новому социальному статусу — статусу 

школьника. 

В дошкольном возрасте у нормально развивающегося ребенка происходят большие 

изменения во всем психическом развитии. Чрезвычайно возрастает познавательная активность 

— развивается восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. 

Росту познавательных возможностей способствует становление смысловой памяти, 

произвольного внимания и т. д. Значительно возрастает роль речи как в познании ребенком 

окружающего мира, так и в развитии общения, разных видов детской деятельности. 

Появляются новые виды деятельности: игра — первый и основной вид совместной 

деятельности дошкольников; изобразительная деятельность — первая продуктивная 

деятельность ребенка; элементы трудовой деятельности. 

Происходит интенсивное становление личности, воли. Ребенок, усваивая нравственные 

представления, формы поведения, становится маленьким членом человеческого общества. В 

дошкольном возрасте у нормально развивающегося ребенка чрезвычайно возрастает 

познавательная активность, интерес к познанию окружающего мира. Недаром дети 

дошкольники проходят через возраст «почемучек». 

Основой познания для ребенка дошкольного возраста является чувственное познание — 

восприятие и наглядное мышление. Именно от того, как сформированы у ребенка-дошкольника 

восприятие, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, зависят его познавательные 

возможности, дальнейшее развитие деятельности, а также речи и более высоких, логических 

форм мышления. 

Восприятие формируется в дошкольном возрасте благодаря совершенствованию 

перцептивных действий и усвоению систем сенсорных эталонов, выработанных человечеством 

на протяжении всей истории (геометрических форм, цветов спектра, мер веса, величин, 

времени, системы фонем родного языка, звуковысотного ряда и т. п.). 

У трехлетних детей восприятие достигает сравнительно высокого уровня. Например, им 
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доступно выделение свойств и отношений объектов, что может происходить не только 

практически, но и зрительно с помощью перцептивных действий. Дети умеют работать по 

образцу, выделяя при этом цвет, форму, величину, материал и другие свойства предметов, а 

также некоторые пространственные отношения между ними. Восприятие активно включается в 

деятельность ребенка, оно помогает ему выполнять посильные, знакомые по характеру задачи, 

предъявляемые взрослым (или встречающиеся в быту), находить решение значительно быстрее 

и эффективнее, чем раньше. 

Сами перцептивные действия у младших дошкольников еще недостаточно совершенны. 

Произошел только первый шаг — переход от практической ориентировки к ориентировке 

перцептивной. Так, например, при складывании матрешки трехлетний ребенок уже заранее 

выбирает те ее элементы, которые кажутся ему подходящими. Но этот выбор еще часто неточен, 

поэтому ребенок проверяет его правильность, примеривая выбранные части друг к другу, и при 

необходимости заменяя их. Здесь мы имеем дело с развернутой перцептивной ориентировкой. 

На пятом году жизни дети усваивают уже многие сенсорные эталоны (например, названия форм 

и предметов: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), но пока еще бессистемно. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с усвоением отдельных эталонов происходит и 

усвоение систем, в которые эти эталоны включены. Овладев системой сенсорных эталонов, 

дети старшего дошкольного возраста уже производят обобщение предметов по существенным 

признакам и свойствам. Наряду с формированием восприятия свойств и отношений предметов у 

ребенка-дошкольника складывается представление о пространстве, развивается ориентировка в 

нем, возникающая на основе сложившегося ранее учета пространственных свойств и 

отношений предметов, изменяется целостное восприятие предметов. 

Оно становится более четким и одновременно более расчлененным — ребенок не только 

хорошо представляет себе общие очертания предмета, но и умеет выделять его существенные 

части, правильно представляет себе их форму, соотношение по величине, пространственное 

расположение. 

Другой стороной чувственного познания является наглядное мышление, тесно связанное с 

восприятием. Первая форма мышления, которая возникает у нормально развивающегося 

ребенка, — наглядно-действенное мышление. Оно появляется в практической деятельности 

(бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее обслуживание. 

Наглядно-действенное мышление не только самая ранняя форма мышления, но и 

исходная. На ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое 

мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во многом определяет 

формирование всей познавательной деятельности ребенка. 
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В дошкольном возрасте ребенок свободно ориентируется в условиях возникающих перед 

ним практических задач, может самостоятельно найти выход из проблемной ситуации. В 

наглядно- действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью 

вспомогательных средств или орудий. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерной для ребенка формой мышления 

является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень в его развитии. В 

этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о предметах. 

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является основным и к старшему 

дошкольному возрасту становится более обобщенным. Дети могут понимать сложные 

схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже 

самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 

возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возможность 

ребенку решать задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания. 

У детей четвертого и пятого года жизни продолжает развиваться произвольная память. 

Ребенок уже принимав разнообразные задачи на запоминание и начинает прилагать 

специальные усилия для того, чтобы запомнить. Если ребенку этого возраста дают какое-либо 

поручение, то он уже не мчится сразу выполнять его, как младшие дети, а сначала повторив 

задание, приступает к выполнению. 

У детей постепенно увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4—5 лет 

удерживает в памяти пять-шесть предметов или картинок. Именно в этот период начинают 

закладываться элементы опосредованного запоминания. 

У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая, изобразительная, 

конструктивная и элементы трудовой. Каждый вид деятельности ставит определенные задачи 

перед восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и требует определенного уровня 

их развития. 

В младшем дошкольном возрасте игра представляет собой продолжение и развитие 

предметной деятельности, ребенок использует реальные предметы и изображающие их 

игрушки строго по назначению, овладевая множеством предметных действий: учится снимать и 

надевать на куклу одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, грузить кубики в машинку и 

выгружать их и т. д. В младшем дошкольном возрасте все эти действия постепенно перестают 

быть самоцелью — их начинают выполнять не сами по себе, а для чего-то, для определенной 

цели. В дальнейшем они заменяются цепочкой логически последовательных действий, которые 

отражают часто повторяющиеся в жизни ребенка привычные ситуации, но в них не 
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прослеживается сюжет и не отражаются взаимоотношения людей. 

В среднем дошкольном возрасте возникает сюжетно-ролевая игра. Здесь происходит 

следующее: во-первых, предметы и предметные действия перестают интересовать ребенка; во- 

вторых, в центре его внимания оказываются отношения людей, связанные чаще всего с 

конкретными предметными действиями. Ребенок, проигрывая их, усваивает человеческие 

взаимоотношения. Данный вид игры требует участия нескольких детей, поэтому она является 

первым и основным видом совместной деятельности детей дошкольного возраста и оказывает 

большое влияние на развитие их взаимоотношений. 

К пяти годам сюжетно-ролевая игра становится преобладающей и требует участия группы 

дошкольников, поэтому является первым и основным видом совместной их деятельности. В 

процессе этой игры дети учатся взаимодействовать, усваивают нравственные нормы, что 

оказывает влияние на развитие их личности в целом. Особенно большое значение имеют при 

этом те отношения, которые возникают у детей в игре при распределении ролей, в ходе 

согласования дальнейших действий, их оценки, обсуждения правил поведения и т. п. 

Пятилетние дети могут выбрать тему игры, создать условия для нее, выполнить 

соответствующие действия и правила, имеют опыт игр драматизации. У них формируется 

умение совместно строить и творчески развивать сюжет игры. 

В дошкольном детстве начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

которые требуют достаточно высокого уровня сенсорного развития, в частности восприятия и 

представлений. Итогом продуктивной деятельности является продукт, отражающий 

воспроизводимый объект со стороны целого, деталей и его свойств. Так, например, рисунки, 

изображающие предметы, появляются у нормально развивающихся детей к концу третьего — 

началу четвертого года жизни. 

Продуктивная деятельность способствует формированию восприятия и представлений 

ребенка и оказывает большое влияние на развитие личности дошкольника — требует умения 

сосредоточиться на задаче, доводить начатое дело до конца. Для нее необходимо развитие 

моторики, зрительно-двигательной координации, развитие воображения и мышления: анализ 

объекта, выделение главного оперирование образами-представлениями. В старшем дошкольном 

возрасте продуктивная деятельность продолжает активно развиваться на базе достаточно 

высокоразвитого восприятия и представлений. К концу дошкольного возраста дети могут 

создавать и обыгрывать весьма сложные постройки, конструкции. 

Появление элементов трудовой деятельности у трехлетних детей выражается в основном в 

овладении навыками самообслуживания, которые обеспечивают им известную бытовую 

самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, раздеться, умыться, 
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пользоваться туалетом, есть. 

Самообслуживание включает в себя ряд весьма сложных по своей структуре навыков, 

которыми должен овладеть ребенок. Здесь могут возникнуть два типа затруднений: в 

определении и усвоении последовательности операций, с одной стороны, и в овладении каждой 

из них — с другой. Особое значение приобретает при этом организация ориентировочно- 

исследовательской фазы овладения навыками, непосредственно связанной с восприятием. 

В младшем дошкольном возрасте слово у ребенка часто оказывается недостаточно 

обобщенным, ситуативным или, наоборот, генерализованным, а в ряде случаев понимание его 

ребенком может быть вовсе неверным. В речи детей встречаются замены, подстановки 

знакомых слов на место незнакомых. Такая речь еще не может служить надежной опорой для 

передачи ребенку новых знаний, которые формируются у дошкольников только благодаря 

наглядности. 

Растущие потребности общения приводят к тому, что у дошкольников развиваются все 

формы и функции речи. И младшем дошкольном возрасте направляющую и организующую 

роль выполняет речь взрослого. Она привлекает внимание ребенка, направляет его на 

деятельность, в более простых случаях определяет цель деятельности, но включение словесной 

инструкции не всегда помогает ребенку в ее усвоении и осуществлении. Дошкольнику 

необходимы и другие средства передачи знаний и организации деятельности: показ действий, 

образец, совместные действия со взрослым. 

В среднем дошкольном возрасте картина начинает меняться — слово уже может более 

адекватно направлять деятельность ребенка и передавать ему информацию, но словесное 

инструктирование, передача опыта в словесной форме еще нуждаются в чувственной опоре. 

Лишь к пяти годам слово начинает само по себе, в пределах определенного содержания, 

служить источником информации и способом передачи общественного опыта. Включение слова 

не просто ускоряет, качественно меняет, но и облегчает процесс усвоения новых знаний, 

способствует овладению новой деятельностью. Полученные с помощью словесной инструкции 

умения ребенок легче переносит на незнакомую ситуацию, на новый объект. Изменяется и роль 

собственной речи дошкольника, это проявляется в регуляции его деятельности. Из 

сопровождающей она превращается сначала в фиксирующую, а затем в планирующую. Речь 

активно включается в усвоение знаний, в развитие мышления, в сенсорное развитие, к 

нравственное, эстетическое воспитание ребенка, в формирование его деятельности и личности. 

Таким образом, язык и речь традиционно рассматриваются в психологии и педагогике как 

узел, в котором сплетаются различные линии психического развития — мышление, 

воображение, память, эмоции. Речь является основным каналом трансляции культуры от 
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поколения к поколению, а также важнейшим средством обучения и воспитания. 

В дошкольном возрасте под влиянием взрослых ребенок усваивает моральные нормы, 

учится подчинять свои поступки этическим эталонам. Таким образом у него формируется 

правильное поведение в коллективе, появляется самосознание, самооценка, самоконтроль, 

развивается эмоциональная и волевая сфера и мотивация деятельности. 

Старшие дошкольники владеют достаточно широким кругом общих сведений об 

окружающей их действительности. Эти знания включают представления о труде взрослых, о 

семейных отношениях, событиях социальной жизни. 

Однако они не всегда носят отчетливый характер. Чем старше становится ребенок, тем 

активнее включается он в жизнь общества, поэтому ему необходимо общение с окружающими и 

их морально-нравственная оценка. Пятилетний ребенок уже в значительной степени овладевает 

этими нормами, у него накапливается социальный опыт, появляются такие чувства, как стыд, 

гордость и др. Он начинает особенно нуждаться в сопереживании, во взаимопонимании со 

стороны взрослых и сверстников, в их оценке. Одновременно он начинает и сам оценивать их: 

поступки, личностные качества. В этом возрасте оценка взрослого переживается ребенком 

очень остро. Он уже не просто стремится выполнить какую-либо работу ради самого действия, 

а ждет оценки своей деятельности со стороны окружающих. 

У старших дошкольников имеют место социальные, игровые мотивы, связанные со 

стремлением к контактам со взрослыми и сверстниками, мотивы самолюбия и 

самоутверждения. Появляется возможность соподчинения мотивов, что является одним из 

важнейших новообразований в развитии личности старших дошкольников. Так, например, 

пятилетний ребенок может подавлять непосредственные желания, у него преобладают 

обдуманные действия над импульсивными. 

Дети шестого года жизни способны произвольно управлять собственной деятельностью. 

Они в состоянии ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения целей, оценивать результаты выполняемых действий. В этом возрасте дети 

понимают смысл задач, поставленных взрослым, могут самостоятельно выполнить его 

указания. 

При обследовании детей седьмого года жизни необходимо обратить внимание не только на 

уровень развития познавательной деятельности, но и на предпосылки к учебной деятельности. 

В настоящее время параллельно существует трехлетнее и четырехлетнее начальное обучение. 

Поэтому обследование должно быть ориентировано на обоснованное определение условий 

школьного обучения. 

Готовность к школьному обучению включает в себя необходимый уровень физического и 
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психического развития ребенка, определенных навыков, а также обобщенных представлений об 

окружающем мире. 

На сегодняшний день сложилось в целом общепризнанное понимание феномена 

психологической готовности к школьному обучению как сложного структурного образования, 

состоящего из ряда компонентов. 

Под психологической готовностью к школе многие исследователи понимают наличие 

комплекса определенных психологических качеств, которые уже сформировались к моменту 

поступления в школу и могут быть диагностированы с помощью специальных методик. В 

качестве компонентов психологической готовности к школе выделяются следующие сферы: 

мотивационная, интеллектуальная, коммуникативная и произвольная. Рассмотрим эти 

компоненты несколько подробнее. Мотивационная сфера. Центральное место в этой сфере 

занимает сформированность внутренней позиции школьника как показатель его социальной 

зрелости и системы мотивов, проявляющихся в познавательном выборе, самоутверждении, 

установлении и сохранении положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Интеллектуальная сфера. Ее готовность проявляется в определенном уровне наглядно- 

образного мышления, наличии элементов логического мышления, образной и смысловой 

памяти, произвольного внимания, необходимом уровне развития перцептивной сферы и 

воображения. Иначе говоря, отмечается необходимость сформированности основных 

познавательных процессов. 

Важной предпосылкой школьного обучения являются общие интеллектуальные умения — 

осознание цели деятельности, поставленной взрослым, умение продумать способы ее 

достижения, планировать свои действия, контролировать себя во время работы, правильно 

оценить полученные результаты. Поступление ребенка в школу изменяет социальную ситуацию 

его развития. Для того чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа 

развития, малыш должен быть готов к новым формам сотрудничества со взрослыми и со своими 

сверстниками. 

Коммуникативная сфера. Она фиксирует умение строить правильные взаимоотношения в 

совместной деятельности. Произвольная сфера. Произвольное поведение ребенка :ш рождается 

в дошкольном возрасте в процессе ролевой игры и позволяет ему подняться на более высокую 

ступень в своем развитии. Игра является школой произвольного поведения, так как процесс 

обучения в школе с самого начала опирается на определенный уровень развития итого 

поведения. Произвольность поведения проявляется и в тех предпосылках учебной 

деятельности, которые Д. Б. Эльконин выделяет в качестве показателей готовности к обучению 

в школе. Серьезного внимания требует формирование волевой готовности будущего 
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первоклассника. Он должен уметь делать не только то, что ему хочется, но и то, что от него 

потребует учитель, режим, программа. Чтобы делать не только приятное, но и необходимое 

нужно волевое усилие, способность управлять своим поведением, вниманием, мышлением и 

памятью. 

Под готовностью организма ребенка к школьному обучению рассматривается уровень 

морфологического и функционального развития, который позволяет ребенку выдержать 

требования школьной жизни и учебной нагрузки. Критерием готовности в этом смысле служит 

работоспособность детей в течение учебного дня, учебной недели и т. д. 

Готовность психических процессов проявляется в уровне сформированности восприятия, 

мышления, памяти, речи, внимания. Критерием готовности в данном случае выступает 

произвольность познавательной деятельности, способность к обобщению и развитая речь. 

Личностная готовность к обучению в школе выражается в желании ребенка стать 

школьником, выполнять учебную деятельность, а также в отношении ребенка к школе, учебной 

деятельности, учителям, самому себе. Важно, чтобы школа привлекала ребенка своей главной 

деятельностью — учением («Научусь читать, писать, решать задачи»). 

 Особенности развития детей с ОВЗ 

Особенности психофизического развития у глухих, слабослышащих, позднооглохших детей. 

Отличия в темпах психофизического развития у детей с нарушениями слуха по сравнению с 

нормально слышащими детьми: замедление развития после рождения и ускорение в 

последующие периоды. 

младенческий от рождения до 1 года 

В первые месяцы жизни глухой ребенок мало отличается от детей с сохранным слухом. Он 

может быть несколько более спокойным, чем слышащие дети, поскольку многие звуки, на него 

воздействуют в малой степени. Глухие дети обычно гулят в те же сроки, как и слышащие, но 

постепенно замолкают, и лепет у них не возникает. 

Чем богаче и разнообразнее будут действия взрослых с вещами, тем содержательнее будут и 

ответные или самостоятельные действия ребенка, тем больше будет развиваться не только его 

моторика, но и процессы познания, предметно-практическая деятельность в целом. 

Если глухой ребенок не имеет дополнительных органических повреждений, он начинает ходить 

в конце первого года жизни или в начале второго (в 10—14 мес.). Он овладевает пространством 

комнат, их положением относительно друг друга, по-новому знакомится с предметами, 

находящимися в разных комнатах квартиры. Затем постепенно он начинает осваивать 

пространство вблизи своего дома. Ребенок пользуется указательными жестами, обращенными к 

взрослому, если хочет лучше разглядеть новый предмет; использует жесты, обрисовывающие 
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предметы, и жесты, имитирующие наиболее для него важные действия. Если родители имеют 

сами нарушение слуха, то они пользуются жесто-вой речью в общении с ребенком. Тем самым 

он узнает многие жестовые обозначения отдельных предметов, действий, признаков предметов, 

некоторых явлений природы, взаимоотношений между людьми. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

При обеспечении всех необходимых указанных выше условий глухой ребенок к трехлетнему 

возрасту по развитию предметно-практической деятельности, в которой проявляются его 

познавательные и практические умения, может находиться на том же уровне, что и слышащие 

дети. Однако он очень отличается от слышащих по развитию речи. Слышащий ребенок к трем 

годам владеет достаточно сложной фразовой речью. Глухой ребенок, если воспитывается в 

среде слышащих, обычно пользуется в общении естественными жестами, произносит несколько 

лепетных слов, относя их к достаточно широкому кругу предметов и явлений. Только в тех 

случаях, когда с глухим ребенком с самого раннего детства проводится всесторонняя пе- 

дагогическая работа специалистами-сурдологами, глухой ребенок к трем годам может овладеть 

отдельными словами для общения и обозначения предметов и явлений ближайшего окружения 

(но со значительными неточностями в произношении слов, с ошибками в их звуковом составе). 

Психическое развитие глухого ребенка второго и третьего года жизни во многом зависит от 

того, как строится его жизнедеятельность, как он овладевает умениями самообслуживания 

(одевание, еда, туалет, умывание и т.п.), какие возможности ему предоставляют взрослые для 

действия с различными предметами, с игрушками. Чем более самостоятелен ребенок, чем 

большим количеством бытовых действий он овладевает, чем более разнообразны и 

содержательны его занятия с игрушками, тем лучше он развивается и физически и психически. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет; 

Дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по развитию 

двигательной сферы. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного и 

динамичного равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, 

относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у многих 

на протяжении всего дошкольного возраста. У большинства детей имеется отставание в 

развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата. Низкая, по сравнению со 

слышащими, скорость выполнения отдельных движений замедляет темп деятельности в целом. 

Речь глухих детей в этом возрасте лет бедна по словарю, по способам высказывания. Поэтому 

наблюдается заметное снижение словесной памяти. Особенности развития осмысленности 

восприятия отчетливо  проявляются при анализе  восприятия изображений детьми с 

нарушениями слуха: они испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных 
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изображений, пространственно-временных отношений между предметами; не всегда понимают 

изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием предметов в 

необычном ракурсе, контурных изображений предметов; дети могут не узнать предмет, если он 

частично закрыт другим. Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха — это 

главный источник представлений об окружающем мире, важное средство для развития 

возможностей глухих детей общаться с людьми, воспринимать обращенную к ним речь 

Особенности психофизического развития у слепых, слабовидящих, поздноослепших детей. 

младенческий от рождения до 1 года 

Наблюдения за развитием и поведением младенца с нарушением зрения до 2—3-месячного 

возраста свидетельствуют о том, что по характеру реакций и поведению он мало чем отличается 

от зрячего этого же возраста. 

Слепой и слабовидящий ребенок, как и нормально видящий, с момента рождения реагирует 

на резкие звуки, на 3-й неделе — на громкий звук, к концу 1 месяца — на человеческий голос, 

на 3-м — может отвечать на обращенную к нему речь улыбкой, звуками и движениями рук и 

ног. 

Таким образом первоначальное развитие основных движений осуществляется в том же 

темпе и в те же временные отрезки, что и у зрячего, но с 5—6 месяцев начинается его 

значительное отставание. 

Отсутствие или неполнота зрительных восприятии в этом возрасте наносит ребенку такой 

ущерб, который не компенсируется в преддошкольном и дошкольном возрасте. Серьезное и 

углубляющееся отставание в психическом развитии ребенка с глубокими нарушениями зрения 

выражается в значительно меньшем объеме знаний и представлений об окружающем мире, 

В слуховом дифференцированном восприятии, связанном с замедленным формированием 

осязательного поля, сначала наблюдается некоторое отставание от зрячих, но в дальнейшем 

происходит его выравнивание, и ребенок с нарушением зрения догоняет зрячего того же 

возраста в развитии слуха. 

Эффект чувственной ограниченности проявляется в снижении общей активности, двигательном 

недоразвитии. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Ребенок с нарушением зрения из-за отсутствия координирующей корригирующей движение 

функции зрения начинает отставать в развитии координации рук, что ведет к задержке развития 

мелких движений пальцев, развития моторики. Развития предметных действий заключается в 

значительно более медленном темпе их формирования, диспропорциональности между 

пониманием функционального действия и его практическим выполнением. 
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У детей длительное время сохраняются не дифференцированные движения, задерживает и 

развитие активного осязания. Первые специфические манипуляции и отдельные 

функциональные действия появляются у слепых после 2-летнего возраста. К концу 3-го года 

жизни еще не у всех бывает сформированной и становится ведущей собственно предметная 

деятельность. 

В преддошкольном возрасте затягивается период ползанья, нередко наблюдается ползанье 

ногами вперед, чтобы защитить голову от ушибов. Замедляются темпы формирования 

движений. Ребенок еще длительное время оказывается несамостоятельным в передвижении в 

пространстве, а следовательно, и недостаточно активным в познании окружающего мира. 

Движения нуждаются в серьезной коррекции. 

В психологическом развитии в этот период главенствующее положение занимает речь, 

развивающаяся у ребенка с нарушением зрения теми же темпами, как и у зрячих, хотя по своему 

содержанию она более формальна и бедна конкретными связями с предметным окружающим 

миром. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет 

Сложные и серьезные задачи встают перед ребенком с нарушениями зрения в период его 

дошкольного детства, когда акцент развития переносится на самостоятельную активность, 

связанную с передвижением в пространстве и коммуникациями со сверстниками не только с 

помощью речи, но и посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на 

психическом развитии дошкольника с нарушениями зрения неблагоприятно сказывается 

ограниченный запас знаний и представлений, трудности в осуществлении предметной 

деятельности, а также в ориентировке и передвижении в пространстве. Эти вторичные 

нарушения приводят к замедлению темпа развития и к длительному пре-быванию ребенка на 

качественно более низком уровне психического развития. 

Отмечая основную особенность слепого дошкольника, Л.И. Солнцева пишет, что оно 

“заключается в некотором общем отставании развития слепого ребенка по сравнению с 

развитием зрячего... Несколько замедленное общее развитие слепою ребенка вызвано меньшим 

и бедным запасом представлений, недостаточной упражняемостью двигательной сферы, 

ограниченностью освоенного пространства, а самое главное - меньшей активностью при 

познании окружающего мира”. 

Отмечаются затруднения в формировании ходьбы, они передвигаются, приставляя одну ногу к 

другой, ходят мелкими шагами, делают упор на пятки, не умеют переносить массу тела с пяток 

на носки, наблюдается неуверенность при принятии вертикальной позы. Двигательные 

затруднения и слабость ориентировочной деятельности слепого ребенка влияют и на его 
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эмоциональную сферу, вызывая боязнь передвижения в пространстве, что в свою очередь 

тормозит развитие ориентировки и движения. 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР. 

младенческий от рождения до 1 года 

К концу первого года жизни ребенок начинает делать первые шаги, понимает, хотя и 

ограниченно, некоторые обращенные к нему слова. У детей с ТНР время появления первых слов 

обычно задерживается до 3-4 лет, но в то же время происходит накопление пассивного словаря. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Первичная патология речи отражается на развитии мышления, тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. В физическом развитии 

отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. Заметны отставания в 

двигательной сфере. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет; 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и 

недостаточно   фонетически оформлена. Наиболее выразительным  показателем является 

отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании 

обращенной речи. Речь этих детей малопонятна.  Наблюдается недостаточная  речевая 

активность,  которая с  возрастом,  без специального обучения, резко   падает. 

Присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется 

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с 

церебральными параличами. Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу 

двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга 
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и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за 

произвольными движениями. 

младенческий от рождения до 1 года 

Для детей с ДЦП в первые пять месяцев жизни характерно сильное отставание в развитии их 

двигательных функций. Только незначительная часть детей может к 5 месяцам удерживать 

голову. У них отмечается патологическое состояние кистей рук, характеризующееся 

приведением первого пальца к ладони и плотным сжатием кулаков. В некоторых случаях кисть 

бывает обессиленной , свисающей. У подавляющего большинства детей отсутствует зрительно- 

моторная координация. Положение тела ребенка в ряде случаев бывает вынужденным с 

запрокинутой головой, что ограничивает поле зрения ребенка и является одной из причин 

задержки его психического развития с первых месяцев жизни. Общий мышечный тонус 

патологически изменен, в большинстве случаев с тенденцией к его повышению. Уже в этом 

возрасте задержка двигательного развития сочетается с отставанием в развитии голосовой 

активности и ориентировочно-познавательной деятельности ребенка. 

Недостаточность зрительно-моторной координации отмечается у всех детей этого возраста: 

дети не тянутся к игрушке, не захватывают предложенную игрушку, так как зрение активно не 

направляет движения руки к оптическому объекту. Некоторые дети могут удерживать 

вложенную в руку игрушку, но не стараются ее рассмотреть, ощупать, дотянуть до рта. 

Для детей, страдающих церебральным параличом, в возрасте от пяти месяцев до одного года 

характерно неравномерное развитие - отдельных психических функций: восприятия, зрительно- 

моторной координации, ориентировочно-познавательных реакций, эмоционального и звукового 

общения с окружающими. 

Отмечается слабость деятельности слухового анализатора. Эти дети с трудом локализуют 

направление звука или, хорошо реагируя на обычные звуки, не обращают внимания на речь. В 

этом возрасте у них не формируется первичное понимание речи: они не смотрят на 

обращающегося к ним взрослого, не прислушиваются к его голосу, не реагируют на свое имя, 

на смену интонации, голоса. У детей, не имеющих нарушений слухового восприятия, развитие 

импрессивной речи успешно идет в том случае, если уровень их дифференцированных эмоций 

достаточно высок. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

К двум годам некоторые дети еще плохо удерживают голову, не умеют свободно ее 

поворачивать и разглядывать окружающее. Они не в состоянии поворачиваться и менять 

положение своего тела, самостоятельно сидеть, захватывать и удерживать игрушки. В 

большинстве случаев кисти рук детей сжаты в кулаки, плотно приведен к ладони первый палец, 



22 
 

и невозможно его участие при захвате игрушек. Лишь очень немногим детям доступна 

предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех случаях отмечается патологическое 

изменение мышечного тонуса 

Лишь некоторые дети могут стоять у опоры, переступать с поддержкой за руки. Как правило, 

нарушения произвольной моторики сочетаются с выраженной патологией артикуляционного 

аппарата, голоса, дыхания. Вместе с тем у ряда детей отмечается довольно высокий уровень 

эмоциональных реакций и познавательной деятельности в целом. У детей с ярко выраженной 

патологией двигательной сферы и артикуляционного аппарата доречевая голосовая 

деятельность в этот возрастной период практически отсутствует. 

Спонтанный лепет у детей с церебральным параличом появляется лишь к 2—3 годам, что 

значительно отстает от нормы. При этом лепет характеризуется фрагментарностью, бедностью 

звукового состава и отсутствием слоговых комплексов. 

дошкольный-от 3 до 7 лет; 

Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые, характерна низкая 

работоспособность, повышенная утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие 

концентрации внимания низкая познавательная активность как результат ограниченный запас 

знаний и представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно- 

моторной координации, несформированность пространственных представлений и слабость 

кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике. Таким детям тяжело 

выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и четко. Уже после 

трехминутного сидения за столом эти дети ощущают дискомфорт, неудобство, часто 

отвлекаются и не могут до конца выполнить задание. 

Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, 

которые нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних 

преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других — робость, застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей 

резко затрудняет развитие у них манипулятивной деятельности и навыков самообслуживания. 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития. 

младенческий от рождения до 1 года 

Причинами задержки психического развития могут быть тяжелые инфекционные 

заболевания матери во время беременности, токсикозы беременности, хроническая гипоксия 

плода вследствие плацентарной недостаточности, травмы во время беременности и при родах, 
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генетические факторы, асфиксия, нейроинфекции, недостатки питания и хронические 

соматические заболевания, а также травмы мозга в ранний период жизни ребенка. При такой 

ситуации первые симптомы ЗПР могут проявиться во младенческом возрасте и иметь вид 

соматовегетативной реакции на различные вредности в возрасте от 0 до 1года. Для этого уровня 

реагирования характерны повышенная общая и вегетативная возбудимость с нарушениями сна, 

аппетита, желудочно-кишечными расстройствами (могут присутствовать рвота, колебания 

температуры, отсутствие аппетита, вздутие живота, потливость и др.) 

К концу первого года жизни ребенок недостаточно крепок физически, развитие речи так же 

запаздывает. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Трудно выделить определенные особенности психофизического развития детей с ЗПР и в 

преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее 

сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в 

результате чего обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии при таких 

близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического развития, легкая 

степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая 

запущенность (социально-культурная депривация). При трех первых недостатках развития 

наиболее часто встречающимся этиологическим фактором являются слабо (или —при 

умственной отсталости — умеренно) выраженные повреждения мозга, дисфункции мозга. 

Различия состоят в том, что в случае умственной отсталости эти повреждения имеют разлитой 

характер; при задержке психического развития они либо значительно слабее выражены, либо 

захватывают не всю кору , либо и то и другое наблюдается одновременно; а при общем 

недоразвитии речи органическая и функциональная недостаточность, являясь парциальной, 

затрагивает только речевые зоны коры. При социально-культурной депривации, в наибольшей 

степени обнаруживающейся у детей-сирот, проведших все свое детство в доме ребенка и 

дошкольном детском доме, отставание в развитии, даже при отсутствии органического 

повреждения мозга, возникает вследствие крайне недостаточной внешней стимуляции 

созревающего мозга. Он недостаточно «упражняется», мало работает, остается функционально 

недоразвитым. 

Слабая выраженность остаточной органической или функциональной недостаточности (в 

сравнении с умственной отсталостью) является благоприятной почвой для коррекции, особенно 

при создании условий, максимально стимулирующих развитие. И чем раньше такие условия 

создаются, тем успешнее корригируются недостатки развития, преодолевается отставание. 

Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий уровень 
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активности во всех сферах психической деятельности, во всех ее видах. Это наблюдается и в 

восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной деятельности, и даже в игре. 

О недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития свидетельствует прежде 

всего запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное 

расширение словаря и овладение грамматическим строем. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет; 

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих 

детей соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя 

как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, 

у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах 

нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности 

регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста — игровая 

деятельность — у них тоже еще недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их 

неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков 

произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и 

несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также 

в трудностях воспроизведения, например, поз руки и пальцев , устанавливаемых взрослым. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны 

с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для 

детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования показывают, что 

различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально развивающихся 

сверстников. 

Особенности психофизического развития у детей с умственной отсталостью. 

младенческий от рождения до 1 года 
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Отмечают, что развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от 

развития нормальных детей. У многих детей задерживается развитие прямостояния, т.е. они 

значительно позднее начинают держать голову, сидеть, стоять, ходить. Эта задержка у 

некоторых детей бывает весьма существенной, захватывающей не только весь первый, но и 

второй год жизни. 

У умственно отсталых детей с раннего возраста наблюдается снижение интереса к 

окружающему, безразличие, общая патологическая инертность, что не исключает, однако, 

крикливости, раздражительности. У новорожденных малышей позднее в сравнении с 

нормально развивающимися детьми возникает «комплекс оживления» и потребность в 

эмоциональном общении со взрослыми. В дальнейшем у них не возникает интереса к 

игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках взрослого. Не происходит 

своевременного перехода к общению со взрослыми на основе совместных действий с 

игрушками, не возникает новая форма общения – жестовая. 

Умственно отсталые дети на первом году жизни не дифференцируют «своих» и «чужих» 

взрослых, у них нет активного хватания, не формируется зрительно-двигательная координация и 

восприятие свойств предметов, а также выделение одних предметов из ряда других. 

У данной категории детей не появляются своевременно и предпосылки развития речи: 

предметное восприятие и предметные действия, общение со взрослыми и, в частности, доречевые 

средства общения. Недоразвитие артикуляционного аппарата, фонематического слуха приводит к 

тому, что у умственно отсталых малышей не возникает своевременно не только лепет, но и 

гуление. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Достижениями раннего возраста при нормальном развитии является овладение ходьбой 

(прямохождением), развитие предметной деятельности и развитие речи. В начале 2-го года 

жизни нормально развивающиеся дети начинают самостоятельно ходить. У некоторых 

умственно отсталых детей развитие прямохождения происходит в те же сроки. Но у многих из 

них овладение ходьбой задерживается на длительный срок, иногда до конца раннего возраста. 

Кроме этого, их движения качественно отличаются от движений детей с нормальным 

развитием. У них наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или 

импульсивность движений. 

Подлинного ознакомления с предметным миром, что характерно для нормальных детей, у них 

не происходит. У многих из них с овладением ходьбой появляется «полевое поведение», которое 

можно принять за интерес с окружающим предметному миру: дети хватают в руки все, что 

попадает в их поле зрения, но тотчас же бросают эти предметы, не проявляя интереса ни к их 
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свойствам, ни к назначению. На основе овладения предметными действиями у детей с 

нормальным развитием на втором году жизни возникает, а на третьем году становится ведущей 

предметная деятельность. Как и всякая ведущая деятельность, она способствует психическому 

развитию ребенка в целом – развитию моторики, восприятия, мышления, речи. 

У умственно отсталых детей предметная деятельность не формируется. Некоторые из них не 

проявляют интерес к предметам, в том числе и к игрушкам. Они вообще не берут игрушки в 

руки, не манипулируют с ними. У них нет ориентировки не только типа «Что с этим можно 

делать?», но и «Что это?». В других случаях у детей третьего года жизни появляются 

манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предметов, 

но в действительности ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и 

назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями 

– действиями, которые противоречат логике употребления предмета (в маленький гараж сует 

большую машинку, стучит куклой по столу). Наличие неадекватных действий– характерная 

черта умственно отсталого ребенка. 

Первые малочисленные слова, неточно произносимые, появляются у умственно отсталых 

дошкольников в 2—3 года или даже в 5 лет. Это преимущественно имена существительные — 

названия предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые 

действия. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет; 

Для умственно отсталых детей дошкольный возраст оказывается началом развития 

перцептивного действия. На основе проснувшегося у ребенка интереса к предметам, к 

игрушкам возникает и ознакомление с их свойствами и отношениями. 

Пятый год жизни оказывается переломным в развитии восприятия умственно отсталого 

ребенка. Дети уже могут делать выбор игрушки по образцу (по форме, цвету, величине). У 

отдельных детей имеются продвижения в развитии целостного восприятия. К концу 

дошкольного возраста более половины умственно отсталых детей достигают уровня развития 

восприятия, с которым нормальные дети начинают дошкольный возраст. Перцептивная 

ориентировка возникает у них на основе усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют 

запоминанию слов, обозначающих свойства формы, величины и цвета. 

У детей с нормальным развитием второй стороной чувственного познания после восприятия 

является наглядно-действенное мышление. Оно содержит в себе стороны мыслительной 

деятельности: определение цели, условий, средств ее достижения. Наглядно-действенное 

мышление – исходное, на его основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно- 

логическое. У умственно отсталых детей наглядно-действенное мышление характеризуется 



27 
 

отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного возраста оказывается 

доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, выполненное 

орудием или рукой, направлено на достижение практического результата. У детей отсутствует 

активный поиск решения, они остаются равнодушными к результату. 

Умственно отсталый ребенок дошкольного возраста в отличие от нормального не умеет 

ориентироваться в пространстве, не использует прошлый опыт, не может оценить свойства 

объектов и отношения между ними. 

Таким образом, тогда как к 6 годам нормально развивающийся ребенок достигает огромных 

успехов в познавательной сфере, ребенок с умственной отсталостью значительно отстает в 

развитии всех психических функций. 

Отдельные дошкольники даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь 

первый слог нужного слова. Фонетический строй речи почти у всех таких детей к началу 

школьного обучения оказывается сформированным не полностью. Исключения весьма редки. 

Однако данное явление происходит только в случае, если развитию и коррекции ребенка не 

уделяется внимание. Будучи помещенными в специальное детское учреждение, в котором 

проводятся коррекционно-развивающие занятия, эти дети достигают больших успехов в 

развитии речи и познавательных процессов. 

Особенности психофизического развития у детей имеющих сложные дефекты. 

Психофизиология детей со сложными нарушениями развития — это отрасль , которая 

изучает особенности психофизического развития человека, имеющего два или более 

нарушений. 

По сочетанности нарушений можно выделить более 20 видов сложных и множественных 

нарушений. Это могут быть различные сочетания сенсорных, двигательных, речевых и 

эмоциональных нарушений друг с другом (сложное сенсорное нарушение как сочетание 

нарушений зрения и слуха; нарушение зрения и системное нарушение речи; нарушения слуха и 

движений; нарушение зрения и движений), а также сочетание всех видов этих дефектов с 

умственной отсталостью разной степени (глухота и умственная отсталость, слепота и 

умственная отсталость, двигательные нарушения и умственная отсталость; разные сочетания 

умственной отсталости и сложных сенсорных нарушений при множественном дефекте). 

Самые большие научные традиции в этой области имеет наука об особенностях психического 

развития слепоглухого ребенка — ребенка с двойным сенсорным нарушением. 

младенческий от рождения до 1 года 

Наблюдения за развитием маленьких детей с врожденной слепоглухотой и сохранными 

возможностями познавательного развития показывают большие возможности осязания и 
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обоняния. Если не препятствовать развитию сохранной активности такого ребенка и 

способствовать его своевременному хватанию, сидению, прямохождению и самостоятельности 

в бытовых действиях, можно добиться совершенно свободной ориентировки в помещении и 

развития полноценных предметных действий. Такой ребенок способен уже в раннем детстве 

Сделать вовремя свои первые шаги, узнавать близких ему людей по запаху. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Психическое развитие детей со сложным сенсорным нарушением опирается на сохранные 

интеллектуальные и сенсорные (обоняние, вибрационная и кинестетическая чувствительность) 

возможности и их совершенствование. Наблюдения за развитием маленьких детей с 

врожденной слепоглухотой и сохранными возможностями познавательного развития 

показывают большие возможности осязания и обоняния. Если не препятствовать развитию 

сохранной активности такого ребенка и способствовать его своевременному хватанию, 

сидению, прямохождению и самостоятельности в бытовых действиях, можно добиться 

совершенно свободной ориентировки в помещении и развития полноценных предметных 

действий. Такой ребенок способен уже в раннем детстве совершенно свободно передвигаться 

по знакомому помещению, узнавать близких ему людей по запаху, характерным движениям и 

по ощупыванию ног и обуви, доставать понравившиеся ему предметы и игрушки и действовать 

с ним в соответствии с их назначением. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет 

В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место выступает 

формирование первых средств общения — жестов. Благодаря взрослому, ребенок постепенно 

усваивает очередность повседневных бытовых ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, обед, 

дневной сон, полдник, прогулка, ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). Предмет 

или жест, изображающий действие с предметом, могут стать сигналом каждой такой значимой 

для ребенка бытовой ситуации. Самостоятельное освоение слепоглухим ребенком сначала 

отдельных действий, а затем и целого цикла действий внутри каждой бытовой или игровой 

ситуации позволяет сделать естественный жест знаком определенного отдельного предмета и 

действия с ним. Все это подготавливает замену естественного жеста условным знаком (жестом 

языка глухих, дактильным или устным словом), дает возможность в дальнейшем заменить жест 

дактильным словом, а затем и письменной фразой (написанной большими буквами или 

рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Огромное значение для формирования правильных представлений об окружающем имеет 

для слепоглухого ребенка лепка, моделирование, рисование и игра. Именно эти виды 

деятельности позволяют контролировать адекватность представлений ребенка об окружающем, 
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с их помощью происходит обобщение значения первых слов детей, когда одним названием 

можно обозначить реальный предмет и его изображение, реальный предмет и предмет, 

замещающий его в игре. 

 Планируемые результаты 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 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. 

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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в 

руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 
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получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

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.). 
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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 

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 
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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. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения 

программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержание мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, критериально-ориентированных 

методик нетестового типа. 

Периодичность мониторинга установлена образовательным учреждением таким образом, 

что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и 

воспитания детей. 

В системе мониторинга используются только те методы, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Направления 

развития 

(образовательн 

ые области). 

Объект 

контроля 

(критерии, 

показатели) 

Формы (средства 

контроля, методики) 

Специалисты Периодичность 

( сроки 

выполнения 

контроля) 

«Физическое 

развитие». 

Состояние 

здоровья 

- данные углубленного 

медицинского осмотра; 

 
 
- эпикриз; 

Фельдшер (по 

согласованию 

), врачи 

Пудожской 

ЦРБ (при 

1 раз в квартал 

(ранний 

возраст), 

2 раза в год 

(дошкол.) 
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  - проф. осмотр; 

- осмотр спец. 

декретированных 

возрастов; 

- лабораторные 

обследования, идущих в 

школу. 

поступлении 

ребенка в 

школу) 

 
1 раз в полгода 

2 раза в год 

1 раз в год 
 

 
1 раз в год 

 Физическое 

развитие. 

 
- антропометрия; 

 

 
- 

функц.состояние; 

 

 
- показатели ДА; 

 
- объем ДА; 

 
- продолж., 

интенсивность 

нагрузки на ФЗ. 

(рост, вес, ОКГ, ОГ, ИП). 
 
 

 
«Методика комплексной 

оценки ДА» М.А.Рунова. 

 

 
медико-педагогический 

контроль за организацией 

двиг.режима детей. 

Фельдшер (по 

согласованию 

), 

 
 

 
2 раза в год 

(сен., май) 

 
2 раза в год 

(сен., май) 

 

 
1 раз в квартал 

«Физическое 

развитие». 

Развитие 

физических 

качеств и 

движений. 

 
- выносливость; 

- гибкость; 

- равновесие; 

-скорость; 

- ловкость; 

-сила. 

« Оценка нервно- 

психического и 

физического развития 

детей». (сборник 

методических 

рекомендаций РГПУ им. 

А.И.Герцена). 

воспитатель 2 раза в год 

(сен., май) 

«Физическое 

развитие». 

Развитие навыков 

владения 

ребенком своим 

телом на 

спортивных 

снарядах. 

« Методика обследования 

двигательных навыков 

детей» Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина (программа 

«Старт»). 

воспитатель 2 раза в год 

(сен., май) 

) 

«Познаватель 

ное развитие». 

- Развитие 

ребенка как 

субъекта познания 

Наблюдения за ребенком в 

процессе познавательно- 

поисковой деятельности 

Воспитатели 

групп; 

старший 

В течение года. 
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 (инициативность, 

любознательность 

, 

самостоятельност 

ь в поиске новых 

впечатлений, 

опробовании 

разных способов 

действий, ответов 

на возникающие у 

него вопросы, 

решение 

проблемных 

ситуаций); 

- Уровень общих 

представлений 

ребенка об 

окружающем 

мире, о себе, о 

других людях; 

- Развитие 

представлений в 

области 

естественных 

наук, экологии и 

здоровья, в сфере 

общественной 

жизни человека; 

- Развитие 

элементарных 

математических 

представлений; 

 
Индивидуальные беседы 

воспитатель  

«Речевое 

развитие» 

Развитие речевой 

и языковой 

культуры 

Наблюдения за ребенком в 

процессе познавательно- 

поисковой деятельности 

 
Индивидуальные беседы 

Воспитатели 

групп; 

старший 

воспитатель 

В течение года. 

«Социально- 

коммуникати 

вное 

развитие». 

- отношение 

ребенка к себе, 

другим людям, 

окружающему 

миру; 

- положительное 

Наблюдение за ребенком в 

процессе общения в 

различных видах 

деятельности, 

индивидуальная беседа 

Воспитатели 

групп; 

старший 

воспитатель 

в течение года. 
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 самоощущение 

ребенка 

(уверенность в 

своих силах, в 

том, что он 

хороший, его 

любят; чувство 

собственного 

достоинства); 

- положительное 

отношение к 

другим людям; 

- способность к 

сотрудничеству с 

другими людьми; 

- способность к 

сопереживанию; 

- развитие 

социальных 

навыков; 

- бережное, 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

природе, 

рукотворному 

миру. 

 
Уровень развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

коммуникативных 

навыков. 

 
- степень 

социализации. 

 
Уровень развития 

познавательных 

процессов. 

- внимание; 

- память; 

-мышление; 

- воображение. 

Наблюдение в период 

адаптации. 

Перспективные 

графические методики: 

тест «рисунок семьи», 

тест «дом-дерево- 

человек». 

Методика «кактус»; 

Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М. Дорки, 

В.Ален); 

Ролевые игры; 

Коммуникативные игры; 

Психологические игры; 

Игры на развитие 

произвольности. 

М.Люшер «Цветовой 

тест» 

 
Уровень 

адаптированности 

ребенка. Я.Стреляу. 

 
Социометрия. 

 
Методика исследования 

Тулуз-Пьерона 

(концентрация внимания, 

скорость переработки 

информации); 

Отыскивание числа по 

таблицам Шульте; 

 
Корректурные пробы; 

Методика Мюнстерберга. 

 
 

 
администраци 

я, 

педагогически 

й коллектив. 
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Психологическая 

готовность к 

школе. 

 
Моторика. 

   

«Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие». 

- интерес к 

эстетической 

стороне 

действительности, 

потребность в 

творческом 

самовыражении, 

инициативность, 

самостоятельност 

ь в воплощении 

художественного 

замысла; 

- знакомство с 

разными видами 

искусства, с 

классическими 

произведениями 

живописи, 

музыки, 

литературы и 

театрального 

искусства; 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

красоту природы 

и рукотворного 

мира; 

- творческое 

самовыражение 

детей; 

-освоение 

различных 

художественных 

техник, 

использование 

разнообразных 

материалов, 

экспериментирова 

Наблюдение за ребенком в 

процессе творчества 

 
Анализ результатов 

детского творчества. 

Воспитатели 

групп; 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 
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 ние с цветом, 

создание 

композиций; 

-создание 

художественных 

образов с 

помощью 

пластических 

средств, ритма, 

темпа, высоты и 

силы звука; 

- передача 

языковыми 

средствами, 

средствами 

мимики, 

пантомимы, 

интонации 

характера, 

переживания, 

настроения 

персонажей. 

   

«Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие». 

уровень развития 

музыкальных 

способностей: 

Дмитриев Ю.А. 

«Диагностика уровня 

музыкального развития 

детей». 

Воспитатель В течение 

года 

 - пение;    

 
- восприятие 

музыки; 

   

 
- музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

 
- игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

   

«Взаимодейст 

вие с семьей» 

- состав семьи, 

профессии, 

образовательный 

уровень; 

Анкетирование. 
 

 
наблюдение 

администраци 

я, 

педагогически 

й коллектив. 

В течение 

года 
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- общая семейная 

атмосфера; 

 
- роль родителей в 

воспитании 

ребенка; система 

воспитательных 

воздействий; 

 
- запросы 

родителей; 

 
- уровень 

психолого- 

педагогических 

знаний и 

практических 

умений. 

 
Эффективность 

работы педагога с 

семьей. 

 
- уровень 

владения 

педагогом 

знаниями по 

работе с семьей; 

 
-процесс 

деятельности 

педагога с семьей; 

 
- 

результативность 

деятельности 

педагога с семьей. 

 
 
Опросник родительского 

отношения А.Я.Варги, 

В.В.Столина; Методика 

Шеффер Е., Белла Р. 

 
Анкетирование 

 
Анкетирование. Опросник 

родительского отношения 

А.Я.Варги, В.В.Столина 

 
 

 
Воспитатели 

групп; 

старший 

воспитатель 

 
 
 

 
воспитатели 

групп; 

старший 

воспитатель 

 
 

 
 
 
 
 

 
Администрац 

ия 

 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
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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 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 и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 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; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

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; 

  внешняя оценка образовательной деятельности дошкольной группы в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

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 дошкольной 

группы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования в дошкольной группе: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в группе в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка. 

– 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 собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

группе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 



41 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

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, 
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познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, 

переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 
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В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

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, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования 

к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать 

возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 

интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 
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зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы 

и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной 

речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 
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экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, 

без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение 

этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования 

могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

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; 
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– 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. 
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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 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 
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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; 

– приобщения к музыкальной культуре; 
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– 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 
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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. 

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; 

– 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 
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влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают 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 действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

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

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

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

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. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
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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. 
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Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки 

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в 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. 

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 
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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 

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 
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дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

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 
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деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

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

силы звука. 

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

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

настроения персонажей. 

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 
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пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками дошкольного возраста зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей) . 

Способы образовательной деятельности в режимных моментах: 

Совместные с педагогом коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 
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Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание 

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд 

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.) ; 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) ; 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.) ; 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 
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- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения) ; 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы) ; 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы) ; 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента) ; 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц) ; 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ; 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.) . 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение) ; 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 
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Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Усилия педагогов детского сада направлены на развитие у ребенка дошкольного возраста 

самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и способов ее 

осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат. В нашем 

детском саду во всех образовательных областях применяются следующие педагогические 

технологии: 

здоровьесберегающие технологии; 

технология проектной деятельности; 

технология исследовательской деятельности; 

личностно-ориентированные технологии; 

игровая технология. 

 Особенности образовательной деятельности. 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

При организации образовательного процесса в дошкольной образовательной группе учтены 

принципы интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников. 

Организационные особенности. 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в 

следующих формах организации деятельности: 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально- 

художественную, познавательно-исследовательскую и другие. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные особенности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с культурными 

особенностями Республики Карелия, Пудожского района, п.Кубово (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей происхождения деревни, её 

культуры и быта). 

Традиции: 

- приобщение   к музыке,   устному народному творчеству,   художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного края. 

Климатические особенности. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм; 

- теплый период (июнь-август), для которого составляется летний режим дня, в котором 

отсутствует непосредственно образовательная деятельность. 

В здоровьесбереагающий процесс дошкольной группы включены соответствующие 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 
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двигательный режим группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для коррекции осанки, гимнастика 

для глаз дыхательная и пальчиковая гимнастики, физкультурные минутки, спортивные 

праздники и развлечения, беседы о здоровье и безопасности, оздоровительные прогулки. 

Непосредственно    образовательная     деятельность     по     образовательной     области 

«Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю. Из них: два занятия организуются в 

помещении, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Прогулки проводятся ежедневно с детьми всех возрастных групп. 

Система закаливания детей составлена с учётом времени года. Она включает в себя: 

«гимнастику после сна», хождение по «ребристой» доске босиком, воздушные ванны, сон в 

проветриваемом помещении. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Образовательный процесс в дошкольной группе строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем 

для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

подход с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Общий объем обязательной части программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 



65 
 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Общий объем обязательной части программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, в соответствии 

с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе различных 

видов детской деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие · Игровая беседа с 

элементами 

· движений 

· Игра 

· Утренняя гимнастика 

· Упражнения 

· Физкультурное занятие 

· Утренняя гимнастика 

· Игра 

· Беседа 

· Рассказ 

· Чтение 
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 · Экспериментирование 

· Ситуативный разговор 

· Беседа 

· Рассказ 

· Чтение 

· Проблемная ситуация 

· Рассматривание. 

· Интегративная деятельность 

· Контрольно- диагностическая 

деятельность 

· Спортивные и физкультурные 

досуги 

· Спортивные состязания 

· Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

· Проектная деятельность 

· Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

· Игровое упражнение 

· Индивидуальная игра 

· Совместная с 

воспитателем игра 

· Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

· Игра 

· Чтение 

· Беседа 

· Наблюдение 

· Рассматривание 

· Чтение 

· Педагогическая ситуация 

· Праздник 

· Экскурсия 

· Ситуация морального 

выбора 

· Поручение 

· Дежурство. 

· Индивидуальная игра. 

· Совместная с воспитателем игра. 

· Совместная со сверстниками игра 

· Игра 

· Чтение 

· Беседа 

· Наблюдение 

· Педагогическая ситуация. 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора. 

· Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

· Праздник 

· Совместные действия 

· Рассматривание. 

· Проектная деятельность 

· Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

· видеофильмов, телепередач. 

· Экспериментирование 

· Поручение и задание 
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  · Дежурство. 

· Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

· Проектная деятельность 

Речевое развитие · Рассматривание · Чтение. 

 · Игровая ситуация · Беседа 

 · Дидактическая игра · Рассматривание 

 · Ситуация общения. · Решение проблемных ситуаций. 

 · Беседа (в том числе в · Разговор с детьми 

 процессе наблюдения за · Игра 

 объектами природы, трудом · Проектная деятельность 

 взрослых). · Создание коллекций 

 · Интегративная · Интегративная деятельность 

 деятельность · Обсуждение. 

 · Хороводная игра с · Рассказ. 

 пением · Инсценирование 

 · Игра-драматизация · Ситуативный разговор с детьми 

 · Чтение · Сочинение загадок 

 · Обсуждение · Проблемная ситуация 

 · Рассказ · Использование 

 · Игра различных видов театра 

Познавательное · Рассматривание · Создание коллекций 

развитие · Наблюдение · Проектная деятельность 

 · Игра- · Исследовательская деятельность. 

 экспериментирование. · Конструирование 

 · Исследовательская · Экспериментирование 

 · деятельность · Развивающая игра 

 · Конструирование. · Наблюдение 

 · Развивающая игра · Проблемная ситуация 

 · Экскурсия · Рассказ 

 · Ситуативный разговор · Беседа 

 · Рассказ · Интегративная деятельность 
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 · Интегративная 

деятельность 

· Беседа 

· Проблемная ситуация 

· Экскурсии 

· Коллекционирование 

· Моделирование 

· Реализация проекта 

· Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

· Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

· Игра 

· Организация выставок 

Изготовление украшений 

· Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

· Экспериментирование со 

Звуками 

· Музыкально- 

дидактическая игра 

· Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

· Совместное пение 

· Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

·  Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

·  Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

· Игра 

· Организация выставок 

· Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

· Музыкально- дидактическая игра 

· Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

· Интегративная деятельность 

· Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

· Музыкальное упражнение. 

· Попевка. Распевка 

· Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

· Танец 

· Творческое задание 

· Концерт- импровизация 
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  · Музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

· предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

· экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

· общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

· самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

· восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

· игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

· коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

· познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), 

· восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

· самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

· конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

· изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

· музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

· двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 
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в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 Основные формы совместной деятельности взрослых и детей 

 Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие 

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра- 

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 
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процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся 

сохранить естественность детской игры. 

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у 

детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен 

быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение 
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действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать 

стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной 

игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры 

может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, 

кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только 
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тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после 

достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра 

в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

 Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности    представляют    собой    созидательную    работу,    направленную     на 

получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание 

овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые 

круговые движения. 
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Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый 

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок. 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную 

деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская 

деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность 

ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности 
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дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы 

исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет 

ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об 

окружающем мире. 

 Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству 

и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ориентация 

ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных 

текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно- 

исследовательской и игровой деятельности. 

 Самостоятельная деятельность детей 
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Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 

Детский сад могут посещать дети, имеющие отклонения в своем развитии, отклонения в 

здоровье. К этим детям проявляется особый подход, образовательная деятельность ведется 

строго в соответствиями с рекомендациями врачей, специалистов, рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

В группах комбинированной 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 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

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 
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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. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Адаптированная образовательная программа составляется при необходимости, при 

появлении в составе воспитанников детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа составляется с учетом рекомендаций врачей, специалистов, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Адаптированная образовательная программа 

оформляется в идее приложения к данной программе. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, принцип определяет позицию логопеда (воспитателя), 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка; 

-системность, принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса (с 

приглашением специалистов Пудожского Центра психолого-медико-социального 

сопровождения). 

- непрерывность, принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Организация воспитательно-образовательного процесса: 

Приоритетные направления: 

-логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного 

развития); 

Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка, 

коррекцию дефекта. 

Для достижения наибольшего эффекта проводится воспитательно-образовательная 

работа, которая предусматривает создание в группе условий для развития различных видов 

деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Коррекционная 

работа на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – 

педагогической помощи в условиях детского сада; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ОВЗ; единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
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ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы,   СМИ,   презентации), направленные   на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

Основные формы организации работы: 

- фронтальные и индивидуальные занятия; 

- подгрупповые занятия. 

Аналитическая деятельность: 

-мониторинг системы коррекционно-логопедической работы; 

-результативность по исправлению нарушений. 

-исследование готовности к школьному обучению. 

 Преемственность в работе группы дошкольного образования и школы 

1.Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы педагогов 

дошкольной группы, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности. 

2. Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителей-предметников (праздники, выставки, спортивные 

соревнования, экскурсии). 

3. Встречи родителей с будущими учителями 

4. Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

потребностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни ребенка. 

5. Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей предшкольного возраста. 

 Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой: фельдшерско-акушерский 

пункт п.Водла, сельская библиотека п.Водла, Дом культуры п.Водла. 



82 
 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка, 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях, 

- отмечать и публично поддерживать успехи детей, 

- всемерно поощрять самостоятельную деятельность и расширять ее сферу, 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости, 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе, 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

- уважать и ценить каждого ребенка 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 теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы –познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду, 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться «рядиться», 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку, 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр, 
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- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

глазах у группы, 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность, 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяются детьми, 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения, 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других 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 отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п., 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта, 
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- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание: совершенствование 

деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности, 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников, 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого, 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами, 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения, 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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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 воспитателя с родителями. 

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 дошкольная группа 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, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны дошкольной группы и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

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 
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представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в группе. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к группе, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Дошкольная группа может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь группы 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. 

Администрацией дошкольной группы поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Общие сведения об учреждении 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности» Муниципального казеенного общеобразовательного 

учреждения основная общеобразовательная школа п.Водла Пудожского муниципального 

района Республики Карелия – это нормативно управленческий документ образовательной 

организации, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, реализуемом в дошкольных группах. Обучение и воспитание 

ведется на русском языке. 

Порядок комплектования учреждения детьми согласовывается с Учредителем, которым 

является Администрация Пудожского муниципального района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом учреждения. Количество воспитанников в группы 

определяется при расчете норматива количества мест в соответствии с санитарными нормами. 

Группы комплектуются в соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями. Для детей с хроническими заболеваниями осуществляется щадящий режим. 

Дети, имеющие проблемы в развитии речи, а так же недостатки в речевом развитии получают 

консультации от специалистов ЦМПСС Пудожского района. Дошкольные группы сотрудничают 

с начальной школой, библиотекой, клубом это создает благоприятные возможности для 

деятельности дошкольных групп. Ближайшие объекты дошкольных групп это: школа, школьная 

библиотека, сельская библиотека, ФАП. Это создает благоприятные возможности для 

деятельности дошкольных групп, расширяет спектр возможности по осуществлению 

сотрудничества с этими организациями. 

Режим работы установлен директором школы, исходя из потребностей семьи. 

Дошкольные группы п.Водла работают с 8.00 до 16.00ч.. Группы работают по пятидневной 

неделе. 

 Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного 

дошкольного образования за счет средств регионального и муниципального бюджетов 

осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется, исходя из стоимости 

услуг на основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации программы в соответствии с ФГОС ДО. Показатели, характеризующие выполнение 

муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

Программы, учитывают требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителя 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативов затрат должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на выполнение всех видов работ, а также расходы на приобретение средств 

обучения. При реализации Программы примерные нормативы затрат определяются отдельно 

для различных возрастов детей, направленностей и режимов групп, в которых реализуется 

программа. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

1. Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010 

2. Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2006 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: АСТ, 1998 
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  Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — 

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Программа под.редакцией Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Программа «Я, ты, мы» Авт. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

3. Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада. Средней группе. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2006 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Средней группе. Старшей группе. Планы 

занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 

4. Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 

лет Наглядно-дидактическое пособие 

Авт. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 

5. Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. программа по художественному воспитанию, обучению 

и развитию детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 

 
 

 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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В дошкольных группах используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим работы дошкольных групп:  с 8.00 до 16.00.Непосредственная образовательная 

деятельность в дошкольных группах начинается в 9.30. Продолжительность образовательной 

деятельности: 

- в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

- во 2-й младшей (дети от 3 до 4 лет)– 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Непосредственная образовательная деятельность проводятся по подгруппам. В середине 

каждого НОД педагоги проводят физкультминутки. Между занятиями предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. НОД по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, требующие повышенной познавательной активности, и 

умственного напряжения детей проводятся в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей указанные занятия проводятся в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей указанные занятия с физкультурными, музыкальными и занятиями по художественному 

творчеству. Домашнее задание воспитанникам дошкольных групп не задается. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три занятия по физической 

культуре: два проводятся в группе, одно на свежем воздухе. 

Режим дня второй младшей группы: 
 

Режимные моменты Время 

Приём детей в группу, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15 – 9.30 

Игры детей, подготовка к занятию 9.30-10.00 

Организованная образовательная деятельность 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.30 

Игры, труд, наблюдения, прогулка, уход детей домой. 15.30 – 16.00 

 

Режим дня средне-подготовительной группы: 
 

Режимные моменты Время 

Приём детей в группу, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15 – 9.30 

Игры детей, подготовка к занятию 9.30-10.00 

Организованная образовательная деятельность 10.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.30 

Игры, труд, наблюдения, прогулка, уход детей домой. 15.30 – 16.00 

 
 

 Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 



 

 Учебный план дошкольной группы по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Учебный план дошкольного общего образования МКОУ ООШ п. Водла на 
2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 2022-2023 учебный год 
Учебный план MKOY ООШ п. Водла (ДОУ) на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. 

- Уставом MKOY ООШ п. Водла 
Учебный план MKOY ООШ п. Водла (ДОУ) на 2022-2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 июня. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

MKOY ООШ п. Водла (ДОУ) является общеобразовательным учреждением. 

В 2022-2023 г. в MKOY ООШ п. Водла функционирует 1 разновозрастная дошкольная группа (от 1,5 до 7 лет).  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 



 
 

Учебный план MKOY ООШ п. Водла ( детский сад ) соответствует Уставу MKOY ООШ п. Водла, 
общеобразовательной программе 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формирующая участниками 
образовательного отношения. Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", 
"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят 
в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 
планирование. 
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя 
разные формы работы. 

 
 
 

 
 

 



 
 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20): 

Учебный план на неделю, месяц, год. 
 

№  2-я гpyппa раннего 
возраста (2-3г) 

младшая (3-4г) средняя группа (4-5г) старшая группа (5-6г) подготовительная 
rpyппa 
(6-7г) 

1. О бязательная часть в 
недел 
Ю 

в 
месяц 

в 
год 

в неделю в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

В 
меся 
Ц 

в 
год 

В 
недел 
Ю 

в 
ме 
СЯЦ 

в 
год 

   Количество занятий          

1.1 Познавательн 
ое развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

 ФЭМП  1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 
 Ознакомление 

с окружающим 
миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

               

1.2 Речевое 
развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 
 ЧTeниe 

художественно 
й литературы 

ежедневно ежедневно ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневн 
о 

ежеднев 
но 

ежеднев 
но 

ежедневно Ежед 
невно 

ежедн 
евно 

ежеднев 
но 

еже 
дне 
BHO 

ежедн 
евно 

1.3 Художественн 
о-эстетическое 
развитие 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 

 МуЗЫК£t 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественно 
е творчество 
- рисование 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 



 
 

 - лепка 
-аппликация 

1 
- 

4 
- 

36 0,5 
0,5 

2 
2 

18 
18 

0,5 
0,5 

2 
2 

18 
18 

0,5 
0,5 

2 
2 

18 
18 

0,5 
0,5 

2 
2 

18 
18 

1.4 Физическое 
развитие 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 
культура в 
помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая 
культура на 
прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 11 44 407 12 48 432 
  2 ч.30  

мин 
 3ч  

мин. 
 5 ч 25  

мин 
 7 чАс   

2. Ч
фо 
об 

асть 
рмируемая участ
разовательных от

 
никами 
ношений 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

П о СанПин у Не более 10 10   12   15   17   



 
 

Конструктивно-модельная деятельность: еженедельно во 2-ой половине дня в совместной деятельности ребенка и воспитателя.В контексте ФГОС дошкольного 
образования конструктивно-модельная деятельность включена в образовательную область «Художественно-эстетическое развитие», содержание которой 
направлено на приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их 
элементами. Эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя и которыми 
пользуются дети. 

Познавательно-исследовательская деятельность : совместная деятельность на прогулках, во 2ю половину дня, в режимных 

моментах, образовТаатбелльинцоай: дореягтаенлиьзнаоцсития.занятия с разновозрастной группой 

Характерными видами деятельности для реализации данного направления работы являются: 
 

– организация
Ф
ре

о
ш
рм

ен
а

и
о
я
рг

п
а
о
н
з
и
н
з
а
а
в
ц
а
и
т
и
ельных задач; Когда применяется 

Вся–грпурпипмаензаенняитеаэокдснпиермивмиеднотмирдоевяатнеиляьнворсатбиоте с д 
– использование проектирования. 

В основе познавательно –исследовательской дея

открытиям, жажда познания. Опытно -эксперимент

потребности и ем самым продвинуть развитие дошк

еВтьвмеиде; ние в тему. Объявления общих правил и условий. 
Разъяснение поэтапных шагов задания. Деятельности, связанной с 

теялзьынкоосмтиидроешчькюол(ьннаибклаюлдеежнаител, юизбуочзеннаитее,лиьнгроас-тдьр, асмтраетмизлаецниияе ик 

алть.дн.а)я.  деятельность в ДОУ позволяет удовлетворить эти 
ольника вперед, развить его личностные, физические и 

иОндтиенллвеикдтдуаелятьенлыьенокасчтеис, тнвоа.индивидуальные 
 
задания даются с учётом возраста. 

ОБЖ: совместная деятельность на прогулках, во
образовательной деятельности. 

 
Используется для творческих и практических групповых 

2
проектов. Например: Создание аппликации «Букет».  

Младшинюакплоелиовваиюнтупдрнояс,твырееджеитмалниы,хпрмеодмвеанртиатхе,лвьнооргваынриеззоавнанныноей 
воспитателем, средние сами вырезают и наклеивают детали, 
старшие изготавливают объёмные детали и добавляют в общую 
работу. 

Занятие проходит одновременно у всех, но каждая 
группа выполняет свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с 
различным изучаемым материалом. Такое занятие подразделяется 
на несколько этапов, на каждом из которых одна подгруппа 
работает с воспитателем, а вторая выполняет самостоятельную 
работу. 



 
 

Работа с одной подгруппой. Остальные дети 
занимаются другим видом деятельности под 
присмотром помощника воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных тем по математике 
или обучении грамоте. 

Совместная работа с двумя подгруппами Применяется для проведения однотипных учебных занятий. 
Чтобы продолжительность занятия соответствовала возрасту 
ребёнка, его проводят со ступенчатым началом или окончанием 
урока. 

Схема проведения занятия с поэтапным началом 
 

 1-ый этап 2-ои этап 3-ии этап 
младшая  Активная работа с 

младшими детьми 
Одновременная работа со 
всеми детьми: беседа, 
обсуждение, подведение 
итогов 

старшая Изучается новая тема. 
Проводятся 

Дети работают в парах, или 
выполняют 

 индивидуальные занятия самостоятельную работу  

Схема проведения занятия с поэтапным окончанием 
 

 1-ый этап 2-ой этап 3-ий этап 

младшая Одновременное начало для 
всех детей. 
Организационный момент: 
сюрприз, сказочный 
персонаж. .. 

Активная работа с 
младшими детьми и 
завершение занятия 

 

старшая Дети работают в пapax, или 
выполняют 
самостоятельную работу на 
повторение и закрепление 

Заключительный этап и 
подведение итогов 

Социально-коммуникативное развитие реализуется во всех видах совместной деятельности и режимных моментах. 

Познавательно-исследовательская деятельность - ежедневно в совместной деятельности 



 
 

Конструктивно-модельная деятельность — раз в неделю во вторую половину дня в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Расписание образовательной деятельности группы 1- го раннего возраста   (1.6 -2г) 

Дни недели Образовательные области 

Понедельник 1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
2. Музыкальное 

9.30-9.40 
9.50-10.00 

Вторник 1. С дидактическим материалом 
2. Развитие движений 

9.30-9.40 
9.50-10.00 

Среда 1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
2.. Со строительным материалом 

9.30-9.40 

Четверг 1. С дидактическим материалом 
2 Музыкальное 

9.30-9.40 
9.50-10.00 

Пятница 1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
2. Развитие движений 

9.30-9.45 
10.50 -11.05 

Вceгo в неделю 10 

Примечание: длительность занятия от 4 до 8-10 минут. 
 

Детей объединять по 4 — 6 человек 



 
 

Расписание 

День недели Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Понедельник ОО. Художественно- ОО. Познавательное ОО. Художественно- 
эстетическое 

развитие. 

Лепка/аппликация 
9.30-9.50 

 
ОО. Физическое 

развитие. 

Физическая 
культура 
10.05-10.25 

ОО. Речевое ОО. Познавательное 
 эстетическое развитие развитие. Развитие Развитие 
 развитие. Музыка Ознакомление с речи Ознакомление с 
 9.30-9.40 окружающим 9.30-9.55 окружающим 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

15.30-15.40 

миром 
9.30-9.45 

ОО. Художественно- 

эстетическое 
развитие. Музыка 

 
ОО. Художественно- 

эстетическое 

развитие. Рисование 

10.05-10.30 

миром 
9.20-9.50 

ОО. Физическое 

развитие. 

Физическая 
  10.05-10.20 ОО. Физическое 

развитие. 

^У*ьтур* 
15.30-16.00 

   Физическая  

   
 

  

   10.40-11.05  

Вторник ОО. Физическое 
развитие. 

ОО. Художественно- 
эстетическое 

ОО. Художественно- 
эстетическое 

ОО. Познавательное 
развитие 

ОО. Познавательное 
развитие 

 Физическая развитие. Рисование развитие. Музыка Ознакомление с ФЭМП 
 культура в rpyппe 9.30-9.45 9.30-9.50 окружающим 9.20-9.50 
 9.30-9.40   миром  

  ОО. Физическое ОО. Познавательное 9.30-9.55 ОО. Художественно- 
 ОО. Художественно- развитие. развитие.  Эстетическое 
 эстетическое Физическая Ознакомление с ОО. Художественно- развитие. Рисование 
 развитие Рисование культура окружающим эстетическое 10.05-10.35 



 
 

 9.50-10.00 10.05-10.20 миром 

10.05-10.25 

 
 

ОО. ЙOljttOЛ b HO- 

коммуникативное 

развитие (часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношепий) 15.30- 

15.45 

развитие. Музыка 
10.05-10.30 

 
 

ОО.Социально- 

коммуникативное 

развитие (часть 

программы, 

0 ми емая 

участниками 

образовательпьх: 

отношений) 15.30- 

15.50 

 

  ОО. Художественно- 
 ОО.Социально- Эстетическое 
 коммуникативное развитие .Музыка 
 развитие (часть 10.45-11.15 
 программы,  

 формируемая ОО.Социально- 
 участниками коммуникативное 
 образовательных развитие (часть 
 огіпошений) 15.30- 

15.40 

программы, 

формируемая 
  Участниками 
  образовательных: 
  отношений) 15.30- 

16.00 

Среда ОО. Художественно- 
эстетическое 

ОО. Речевое 
развитие 

ОО. Познавательное 
развитие 

ОО. Познавательное 
развитие 

ОО Речевое 
развитие. 

 развитие Музыка Развитие речи ФЭМП ФЭМП Развитие речи 
 9.30-9.40 9.30-9.45 9.30-9.50 9.30-9.55 9.20-9.50 

 
ОО. Речевое ОО. Художественно- ОО. Физическое ОО. Художественно- ОО.Социально- 

 развитие. Развитие эстетическое развитие. эстетическое коммуникативное 
 речи 

9.50-10.00 

развитие .Музыка 

10.05-10.20 

Физическая 

культура 
10.05-10.25 

развитие 

Аппликация/лепка 
10.05-10.30 

развитие (часть 

программы, 
формируемая 

     Участниками 
    ОО. Физическое 

развитие. 

Физическая 

образовательных: 

отношений) 10.05- 

10.35 

 



 
 

    культура 
10.40-11.05 

ОО. Физическое 
развитие. 

Физическая 
 

 

15.30-16.00 

Четверг ОО. Физическое 
развитие. 

Физическая 

культура в rpyппe 

9.30-9.40 

 
ОО. Художественно- 

эстетическое 

развитие Лепка 

9.50-10.00 

 
ОО Речевое 
развитие. Развитие 

речи 

10.10-10.20 

ОО. Познавательное 
развитие ФЭМП9.30- 
9.45 

 
ОО. Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура 
10.05-10.20 

ОО. Художественно- 
эстетическое 
развитие Музыка 

9.30-9.50 

 
ОО. Речевое 

развитие. Развитие 
речи 10.05-10.25 

ОО. Речевое 
развитие. 

Развитие речи 
9.30-9.55 

 
ОО. художественно- 

эстетическое 

развитие Музыка 

10.05-10.30 

 
ОО.Социально- 

коммуникативное 

развитие (часть 

программы, 

формируемая 

 
образовательных: 

отношений) 15.30- 
15.50 

ОО. Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
9.20-9.50 

 
ОО. Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Лепка/аппликация 
10.05-10.35 

 
ОО .Художественно- 
эстетическое 

развитие. Музыка 

10.45-11.15 

 

 ОО Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

ОО. Физическое 
развитие. 

Физическая 

культура 

на воздухе 

Рисование 
9.30-9.50 

 
ОО. Физическое 

развитие. 

Рисование 
9.30-9.55 

 
ОО. Физическое 

развитие. 

Развитие речи 
9.20-9.50 

 
Рисование 

10.05-10.35 



 
 

 9.50-10.00 

 
ОО. Физическое 

развитие. 

Физкультура 

на воздухе 

10.10-10.20 

9.30-9.45 

 
ОО. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 
10.05-10.20 

Физкультура на 

воздухе 

10.10-10.30 

 
ОО.Социально- 

коммуникативное 

развитие (часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 10.05- 

10.25 

Физкультура на 

воздухе 

10.40-11.05 

 
ОО.Социально- 

коммуникативное 

развитие (часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

образовательпьх: 

отношений) 15.30- 

15.40 

 
ОО. Физическое 

развитие. 

Физкультура на 

воздухе 

15.30-16.00 

 
ОО.Социально- 

коммуникативное 

развитие (часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных: 

отношений) 15.30- 

16.00 

      

Расписание 
 
Наименование Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

 

Младше – средняя 1.ООПознавательное 1.OO 1.ООХудожественно- 1.OO Физическое 1.OO Познавательное 
 развитие. ФЭМП Художественно- эстетическое развитие. развитие. 
 9.30-(9.40-9.45-9.50) эстетическое развитие. Музыка Физкультура Ознакомление к 
  развитие. 9.30-(9.40-9.45-9.50) 9.30-(9.40-9.45-9.50) окружающим миром. 
 2.Художественно- 

эстетическое 

Рисование 

9.30-(9.40-9.45- 

9.50) 

 
 

2.Речевое развитие. 

 
 

2.Художественно- 

9.30-(9.40-9.45-9.50) 



 
 

 развитие. Музыка  Развитие речи эстетическое 2. ОО Физическое 

io.oo-(io. 10a 10‘15a 

10.20) 

2.ООФизическое 

развитие. 

Физкультура 

10.00-(10.10-10.15- 

10.20) 

развитие. 

Лепка/аппликация 

10.00-(10.10-10.15- 

развитие. 

Физкультура на 
воздухе 

 10.00-(10.10-10.15-  10.20) 10.00-(10.10-10.15- 
 10.20)   10.20) 
 ОО.Социально-  3. Речевое развитие.  

 коммуникативное  Развитие речи 10.30-  

 развитие (часть  (10.40-10.45-10.50)  

 программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

 
Аппликация 

проводится с детьми 

от 3-5 лет 

 

 отношений) 15.30-    

 15.40    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
региональным компонентом программы. 

проводится с детьми от 3-7 лет. С детьми от 2 -3 лет работа с 

Старше - 
Подготовительная 

1. ООПознавательное 
развитие. ФЭМП 

9.30-(9.55-10.00) 

 
2. Художественно- 

эстетическое 

развитие. Музыка 

(10.00-10.25-10.30) 

 
2.ООПознавательное 

развитие. 

1. OO 
Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

9.30-(9.55a l0‘00) 
 
 

2. OO Физическое 

азвитие. 

Физкультура 

(10.00-10.25-10.30) 

1.ООХудожественно- 
эстетическое 

1. ОО Физическое 
развитие. 

1.ООПознавательное 
развитие. 

 развитие. Музыка Физкультура Ознакомление к 
 9.30-(9.55-10.00) 9.30-(9.55-10.00) окружающим миром. 
   9.30-(9.55-10.00) 

 
2.Речевое развитие. 

Развитие речи 

(10.00-10.25-10.30) 

2. Познавательное 

развитие. ФЭМП 

(10.00-10.25-10.30) 

2.OO Художественно- 

эстетическое развитие. 

Рисование 
   (10.00-10.25-10.30) 

 ОО.Социально- ФЭМП проводится с  



 
 

 Ознакомление к 

окружающим миром. 
 

ОО. Социально- 

коммуникативное 

развитие (часть 

детьми 6-7 лет 
 

3.ООХудожественно- 

эстетическое 

развитие. 

Лепка/аппликация 

(10.40-11.05-11.10) 

3.ОО Физическое 

развитие. 

(10.40-11.05-11.10) коммуникативное программы, Физкультура на 

 
2.OO Речевое 

развитие (часть 

программы, 

формируемая 

участниками 

воздухе 
(10.40-11.05-11.10) 

развитие. Развитие формируемая образовательных  

речи 

15.30-(15.55-16.00) 

участниками 

образовательных 

отношений) 

15.30-15.40 

 

 огіпошений) 

15.30-15. 40 

  

 

Примечание: Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром (чередуется «Предметное окружение» и «Природное 

окружение») 

Часть программы, формируемая участниками программы (парциальная программа, краеведение, основы безопасности жизнедеятельности 
 

Конструктивно —модельная деятельность планируется во вторую половину дня в совместной деятельности взрослого и ребенка не меньше 

раза в неделю 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

Наименование Первичный 

мониторинг 

Итоговый мониторинг 

Сроки 

15.09.2021 г. - 30.09.2021г. 

 
15.06.2022 г. - 30.06.2022г. 

Количество дней 

15 дней 

15 дней 



 

 

3.Организация деятельности детей в летний оздоровительный период. 

 
В летний период с 1.07 по 31.08  

  организованная образовательная деятельность с детьми не проводятся. 
Планирование оздоровительной деятельности детей в летний период носит 
тематический характер. Используется общая тематика осуществляемых видов 
организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание их 
различно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В это 
время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

·  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно- 

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

 

разучивание   

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

w Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

w Оценка эмоционального настроение группы 

с последующей коррекцией плана работы 

w Формирование навыков культуры еды 

w Этика быта, трудовые поручения 

w Формирование навыков культуры общения 

w Театрализованные игры 

w Сюжетно-ролевые игры 

w Индивидуальная работа 

w Эстетика быта 

w Трудовые поручения 

w Игры с ряжением 

w Работа в книжном 

уголке 

w Общение младших и 

старших детей 

w Сюжетно – ролевые 



 

 

  игры 

Познавательное 

развитие 

w Игры-занятия 

w Дидактические игры 

w Наблюдения 

w Беседы 

w Экскурсии по участку 

w Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

w Игры 

w Досуги 

w Индивидуальная работа 

Речевое развитие w Игры- занятия 

w Чтение 

w Дидактические игры 

w Беседы 

w Ситуации общения 

w Игры 

w Чтение 

w Беседы 

w Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие 

w НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

w Эстетика быта 

w Экскурсии в природу (на участке) 

w Музыкально- 

художественные досуги 

w Индивидуальная работа 

Физическое развитие w Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

w Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

w Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

w Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

w Физкультминутки на занятиях 

w НОД по физкультуре 

w Прогулка в двигательной активности 

w Гимнастика после сна 

w Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

w Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

w Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

w Ритмическая 

гимнастика 

w Хореография 

w Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 



 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное развитие 

w Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

w Оценка эмоционального 

настроения группы 

w Формирование навыков культуры 

еды 

w Этика быта, трудовые поручения 

w Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

w Формирование навыков культуры 

общения 

w Театрализованные игры 

w Сюжетно-ролевые игры 

w Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

w Эстетика быта 

w Тематические досуги в 

игровой форме 

w Работа в книжном 

уголке 

w Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

w Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное развитие w НОД по познавательному 

развитию 

w Дидактические игры 

w Наблюдения 

w Беседы 

w Экскурсии по участку 

w Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

w Развивающие игры 

w Интеллектуальные 

досуги 

w Индивидуальная работа 

Речевое развитие w НОД по развитию речи 

w Чтение 

w Беседа 

w Театрализованные игры 

w Развивающие игры 

w Дидактические игры 

w Словесные игры 

w чтение 

Художественно-эстетическое 

развитие 

w Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

w Музыкально- 

художественные досуги 



 

 

 деятельности 

w Эстетика быта 

w Экскурсии в природу 

w Посещение музеев 

w Индивидуальная работа 

Физическое развитие w Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

w Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

w Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

w Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

w Специальные виды закаливания 

w Физкультминутки 

w НОД по физическому развитию 

w Прогулка в двигательной 

активности 

w Гимнастика после сна 

w Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

w Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

w Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

w Ритмическая 

гимнастика 

w Хореография 

w Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 



 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В детском саду создана комфортная предметно-развивающая среда 
 

Название Функциональное использование 

Групповые помещения В детском саду 2 групповые комнат, все оснащены отдельными 

спальнями. Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиНов, шкафами 

для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими 

столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Прогулочные участки На территории ДОУ оборудованы участки с верандами.   На 

всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные конструкции, игровое оборудование 

(домики, качели, корабли, машина, горки, песочницы) в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиНов. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально её 

украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых 

делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. 

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры. 

Побудительными моментами для неё служат культурные потребности личности в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В дошкольных группах МКОУ ООШ п. Водла 

мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 



 

 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется воспитателями, 

исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в дошкольных группах МКОУ СОШ п. Водла стали: 

- «Праздник Осени», 

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года, 

- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества, 

- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта, 

- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим 

календарным датам: 

- «День знаний» (1 сентября), 

- «День пожилого человека» (1 октября), 

- «День матери» (последнее воскресенье ноября), 

- «День отца» (7 декабря), 

- «День Победы» (9 мая), 

- «День семьи» (15 мая), 

- «День защиты детей» (1 июня) 

В рамках работы по приоритетному направлению - физкультурно - оздоровительная и 

коррекционная работа – ежегодно в феврале месяце проводится ряд мероприятий «Недели 

здоровья». 

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в 

рамках «Дня открытых дверей» в конце учебного года. 

Группы имеют свои традиции: 

 Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

 Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

  Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей (Фотовыставки: «На земле 

друзьям не тесно», «Новый год в моей семье», «Я, мама и весна», «Моя семья») 

 Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Очумелые ручки», «Умелые 

руки не знают скуки», «Осенний вернисаж»); 



 

 

 Семейные творческие конкурсы («Лучшая снежная фигура», «Семейный альбом» и др.); 

 «Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы («На чашечку чая 

приглашаем…»); 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

В программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой 

в разделе «Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий» подробно обозначены задачи педагога по организации досуга детей 

для каждой возрастной группы. 

 
 Кадровые условия реализации программы 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 Дошкольные группы укомплектованы кадрами 2 100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

Специальное (дошкольное) 

Другое специальное 

Среднее специальное 

Специальное (дошкольное) 

Специальное педагогическое 

другое 

 
 
 

       
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

 
 

 

3 Квалификация 

*высшая категория 

*первая категория 

*вторая категория 

*без категории ( с соответствием занимаемой 

должности) 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

100 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 3 года) 

2 100 

 
4. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация Программы 



 

 

 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Образовательная программа Учреждения разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

разновозрастные группы детей раннего и дошкольного возраста. В детском саду воспитываются 

дети с 2 до 7лет. Общее количество групп -2 Группы общеразвивающей направленности. 

В МКОУ ООШ п. Водла группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 8 – 

часовым пребыванием  . Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведётся на русском языке. 

Используемые примерные программы 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается: 

Обязательная часть: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  элементами программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (все образовательные области). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа социально-патриотического развития дошкольников «Мой край». 

 
Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с   семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 



 

 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (педагогическое консультирование). 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, не 

посещающих ДОУ. 

5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

 консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и развития 

ребенка. 

 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

Сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

2раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 



 

 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении 

группой 

Участие в работе родительского комитета По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим») 

Памятки 

Создание странички на сайте ОО 

Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

Родительские собрания 

1 раз в квартал 
 
 

 
Обновление 

постоянно 

 
 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
 
 

 
1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения 

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 
1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 



 

 

 


	ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Цели и задачи Программы
	Принципы и подходы к формированию Программы
	Подходы к формированию Программы:
	Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Особенности развития детей с ОВЗ
	Планируемые результаты
	Целевые ориентиры в младенческом возрасте
	Целевые ориентиры в раннем возрасте
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
	Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы
	Критерии и показатели реализации образовательной программы
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Младенческий и ранний возраст
	Младенческий возраст (2-12 месяцев)
	Ранний возраст (1-3 года)
	Познавательное развитие
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие
	Дошкольный возраст
	Познавательное развитие
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие
	Способы образовательной деятельности в режимных моментах:
	Методы передачи сведений и информации, знаний
	Методы практического обучения:
	Методы эстетического восприятия:
	Средства:
	Методы проблемного обучения
	Методы поддержки эмоциональной активности
	Особенности образовательной деятельности.
	Организационные особенности.
	Национально-культурные особенности.
	Традиции:
	Климатические особенности.

	Формы работы по образовательным областям
	Формы организации непосредственно образовательной деятельности:
	Основные формы совместной деятельности взрослых и детей
	Игра с правилами
	Игра с правилами на физическую компетенцию

	2) Игры с поочередными действиями играющих
	4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и параллельно участвует в игре
	Игра с правилами на удачу
	Игра с правилами на умственную компетенцию

	Продуктивная деятельность
	Работа по образцам
	Работа с незавершенными продуктами
	Работа по графическим схемам
	Работа по словесному описанию цели

	Познавательно-исследовательская деятельность
	Чтение художественной литературы
	Самостоятельная деятельность детей
	Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
	Взаимодействие с социумом
	Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 3-4 года
	4-5 лет
	5-6 лет
	6-7 лет
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Взаимодействие взрослых с детьми
	Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Общие сведения об учреждении
	Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения  воспитания.
	Режим дня
	Режим дня второй младшей группы:
	Модель организации воспитательно - образовательного процесса
	Учебный план дошкольной группы по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» од редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

	Пояснительная записка к учебному плану 2022-2023 учебный год
	Учебный план MKOY ООШ п. Водла (ДОУ) на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с:

	Схема проведения занятия с поэтапным началом
	·	
	Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
	Младший дошкольный возраст
	Организация развивающей предметно-пространственной среды
	Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
	Кадровые условия реализации программы Сведения о квалификации педагогических кадров
	Используемые примерные программы
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
	Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей


