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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель: создание условий для личностного развития ребенка, его 

позитивной социализации через формирование социокультурной 

образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, физиологическим особенностям детей. 

Цель Программы  достигается 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, особенностей 

развития; 

  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 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 здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Цель и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Одним из важных направлений работы детского сада является 

патриотическое воспитание. Реализация этого направления позволяет 

педагогам создавать условия развивающего образовательного пространства, 

позволяющего обогатить содержание базовой личностной культуры ребенка. 

Работа по данному направлению ведется по парциальной образовательной 



 
 

5 
 

программе дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири» 

Багадаевой О. Ю., Галеевой Е. В., Зайцевой О. Ю. и др.  

Основная цель реализации программы«Байкал–жемчужина 

Сибири»состоит в обеспечении для ребенка условий полноценного 

проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и 

создании обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога 

с детьми, их родителями, направленного на развитие личностного 

потенциала каждого субъекта образовательной среды.  

Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на реализацию 

следующих задач:  

- обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей той 

или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности и творческой активности;  

- формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной 

образовательной деятельности;  

- формирование коммуникативной культуры, произвольности 

поведения, доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, 

взрослыми и со сверстниками;  

- психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов ДОУ, позволяющая осуществлять полноценное 

развитие ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в 

тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с учетом 

психологических и биологических закономерностей развития. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  

 

Программа соответствует принципам: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 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.  

Разнообразие - ценность, образовательный ресурс, используемый для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
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социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурныхнорм, 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 взрослы 

х(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, 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 ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

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

организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подборпедагогом 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. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 
 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) МКДОУ ДС №23 УКМО (далее МКДОУ) является локальным 

актом, стратегическим нормативно-управленческим  документом, 

определяющим содержание образовательного процесса, особенности его 

организации и объем оказания образовательных услуг. Программа 

обеспечивает организацию  целостного образовательного процесса в МКДОУ 

с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей детей, содержит специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных, правовых документов: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10. 2013 г. № 1155);  

 Профессиональным стандартом (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 
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 Действующие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

 Уставом Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 Усть-Кутского муниципального 

образования. 

Устав МКДОУ  (Утвержден Постановлением Администрации Усть-

Кутского муниципального образования от 24.12.2014 № 1563-п, Согласован 

Комитет по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального 

образования от 22.12.2014) 

Программа разработана педагогическим коллективом МКДОУ, принята на 

заседании педагогического совета (протокол № _1_«14» сентября 2017 г.), 

утверждена заведующим (приказ № 408 от «14» сентября 2017 г.). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ч.3 ст.30, устанавливающей 

требования к содержанию и порядку принятия локальных актов 

образовательной организации Программа согласована с родительским 

комитетом МКДОУ. 

 

Программа охватывает возрастные периоды физического  и  

психического  развития  детей от 1года 6 месяцев до 8 лет (ранний и 

дошкольный возраст). Реализуется в группах: 

- группа раннего возраста (с 1г. 6 мес. до 2-х лет); 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 (8) лет).  

Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 

дошкольного образовательного учреждения. По запросу родителей 

образовательная деятельность с детьми может осуществляться в режиме 

кратковременного пребывания воспитанников. 

    Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает  парциальные программы (выбранные участниками 

образовательных отношений и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений) по различным направлениям 

развития ребенка. Также формируемая часть Программы может быть 

представлена методами и формами образовательной работы, отражающими 

специфику социокультурных и иных условий деятельности МКДОУ. 

Содержание формируемой части программы составляется с  учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов. В формируемой части Программы предусматривается 

ознакомление детей с региональными особенностями Иркутской области. 

Учебно-методический комплект (УМК) определен программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для 

детей с ОВЗ в возрасте от 3-х до 7(8) –ми лет, имеющих тяжелые нарушение 

речи, умственную отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп 

компенсирующей направленности. Организация образовательного процесса в 

данных группах осуществляется по адаптированным образовательным 

программам, разработанным с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 07.12.2017 протокол №6/17; Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17;Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата от 07.12.2017 протокол №6/17. 

Адаптированные образовательные программы для указанных категорий 

детей являются подразделами ООП ДО и определяют специфику модели 

образовательного процесса всего детского сада. 

Специфика регионально-культурных, этнографических, экологических 

и   климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью  «Байкал - жемчужина 

Сибири», разработанной авторским коллективом преподавателей психологии 

и педагогики дошкольного образования педагогического института 

«Восточносибирской государственной академии образования» под 

руководством Л.А.Мишариной. 

Для эффективной реализации Программы, штатным расписанием 

МКДОУ предусмотрены следующие педагогические работники: 

- старший воспитатель; 

- воспитатели групп; 
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- музыкальный руководитель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по физической культуре; 

По запросу родителей МКДОУ может использовать сетевую форму 

реализации Программы, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов иных организаций, на основе 

договора. 

Информация, требующая ежегодного обновления и утверждения 

вынесена в приложения к Программе. 

 

Возрастные характеристики детей раннего возраста с 1,6 до 2 лет 
Период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов. Этому возрасту 

свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: сенсомоторной потребности; потребности в эмоциональном 

контакте; потребности во взаимодействии и общении со взрослыми.  

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативное деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

за ручку».  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 
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После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. П.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и 

т. Д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. 

 К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками 

дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «много 

звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 
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В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 

и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми 

дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. Д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом их он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. Д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, 

ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
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большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д,н), задние небноязычные 

(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях 

детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится»,  

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший»,  

«красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно, есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
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место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но, не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее.   

 Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно – игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. Д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.  

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

 
Возрастные особенности детей 2-3 лет 

У детей третьего года жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение со взрослыми, совершенствуются 
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восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, дети становятся самостоятельнее.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Интенсивно развивается активная речь детей. 

Они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  

Общение детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, 

что каждому ребенку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Ребенок подражает всему, что делает 

взрослый: и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. 

Сверстник еще не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.   

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 
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У ребенка совершенствуется общая моторика и моторика пальцев: он 

учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 

Малыш сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки, открывает 

ящик и опрокидывает его содержимое; играет с песком и глиной; открывает 

крышки; рисует палочки, красит пальцем; нанизывает бусы, разбирает и 

собирает пирамидку без учета величины колец. 

       На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

Внимание, мышление, память – непроизвольны. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Интеллектуальное развитие малыша зависит от того, насколько богата 

окружающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Дети 

рассматривают картинки, выделяют парные по образцу. Они слушают 

простые рассказы, понимают значение некоторых абстрактных слов 

(большой – маленький, мокрый – сухой). Ребенок задает вопрос: «Что это?», 

начинает понимать точку зрения другого лица, отвечает «нет» на абсурдные 

вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше – 

меньше, полный – пустой). 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Яркие эмоциональные вспышки могут возникнуть, если ребенок, 

пытаясь сделать что-то самостоятельно, не может добиться положительного 

результата. Гнев может быть направлен и на «непослушный» предмет, и на 

взрослого, внимания которого безуспешно добивался ребенок. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

«Я». Кризис часто сопровождается нарушением общения со взрослым, 

иногда со сверстниками и рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, своеволием и даже деспотизмом. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом. Это 

один из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, 
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пересмотр старой системы социальных отношений. Ребенок, отделяясь от 

взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. 

 

Возрастные характеристики детей младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет. 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего 

дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. 

Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), 

соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным 

нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен 

ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить 

мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его 

общего развития.  

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и 

ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит 

развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и 

усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное 

направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может 

сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по 

лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 

спортивных играх.   

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – 

более сложным способом построения игры. У него формируется умение 

вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 

правилами начинают овладевать правилами одновременных или 

поочередных действий.  

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности 

(конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), 

которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются все его 

достижения.  

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения является 

инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает 

внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные 

умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна, 

нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого – это то, чему ребенок подражает, что 

становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном 

возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная 

задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического 
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строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все 

достижения ребенка в овладении родным языком.  

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста 

важен переход от простых предметных действий к игре. В области развития 

умственных способностей основу составляют развитие сенсорных 

способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими 

формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе 

решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и 

гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, 

в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, 

рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным 

персонажам сказок или их действиям).  

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. 

В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их 

выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного 

общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в 

социуме, появляются возможности сотрудничества детей.  

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. При 

возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные 

переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды давления 

(не пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо 

обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в 

общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для 

ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем 

взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так 

существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно 

эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам.  

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, 

некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 
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взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении 

правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет 

эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта 

ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый.  

 

Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя 

движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, 

может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется 

дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять 

для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней 

группы могут выстроить последовательность игровых действий в 

соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять 

свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 

возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя 

партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому 

нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих 

правил, т.е. того как действовать нельзя.  

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, 

направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я – доктор, я– 

мама, я –продавец).  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки 

отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих 

деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, 

но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет 

для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными 

предметами и их частями.  

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом 

развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать 

слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно 

произносить слова.  
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Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, 

ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, 

составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии 

самостоятельно.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих 

способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных.  

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом 

возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта 

задача решается путем приобщения детей к действиям по построению и 

использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 

модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и 

отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми 

осваивают дети в средней группе, – это графический план, используемый, 

прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а 

также графические модели предметов, необходимые для решения 

конструктивных задач.  

В средней группе продолжается освоение различных форм 

символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако дети уже не только используют отдельные 

символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и 

отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т. п.).  

В области развития творческих способностей, воображения происходит 

переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети 

уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, 

называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но 

дополняют выдуманное различными деталями.  

Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности 

наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих 

творческих способностей.  

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие 

компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при направленной 

работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность 

открытого общения (сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои 

мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при 

конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в 

большой мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных 

способностей происходит посредством игры, которая является основным 

видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с 

другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих 

рисунков, построек).  

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте 

во внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку 
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взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо или 

не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее 

ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте 

может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 

применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у 

детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций 

пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать 

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако 

это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. 

Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как 

раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети 

пятого года жизни начинают совершать больше правильных поступков, с 

уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают 

удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, 

стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта 

приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. 

Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность 

характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети 

этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, 

относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит 

в противоречие с отсутствием практического опыта.  

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у 

детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и 

эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе 

детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение 

правилами поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил 

другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими.  

Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста 

от 5 до 6 лет 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 

становятся все более осмысленными, двигательная активность – более 

целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных 

умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно 

ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и 

ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых 

они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые 

действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 
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объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, 

установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.  

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится 

дифференцированным и разноплановым.  

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, 

намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед 

собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть 

замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. 

Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается 

изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 

деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются 

не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может 

создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными 

комментариями. В конструировании у детей появляются обобщенные 

способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных 

объектов в зависимости от целей и их предназначения.  

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в 

сравнении с дошкольниками пятого года жизни.  

Речь становится более четкой, происходит совершенствование 

слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется 

интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может 

использовать сложные грамматические конструкции, правильно произносит 

все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все 

части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы.  

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, 

что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. 

Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет 

повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно.  

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном 

возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных 

взаимодействий как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной 

стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают 

в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. 

В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен 

собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим 

собеседником и должен стать взрослый человек.  

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 

невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу 

голоса, использовать разнообразные интонации.  
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Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста 

от 6 до 8 лет 
Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик 

достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими 

навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. 

Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 

окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам 

является существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим 

показателем развития ребенка является уровень овладения им различными 

видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее 

процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 

становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу.  

Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей 

деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме 

сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с 

правилами, игра-драматизация.  

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, 

конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать 

собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети 

этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое.  

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам 

у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами 

задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо 

владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически 

правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут 

передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.  

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым 

условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с 

детьми дети могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию 

другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, 

основными средствами, определяющими развитие их умственных 

способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе 

происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их 

перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей 

включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 

наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с 

требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в 
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функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее 

особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, 

идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро 

умственных способностей ребенка.  

В подготовительной группе продолжается также освоение различных 

форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную 

позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 

задачи.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

(конкретизированные целевые ориентиры) 

Для эффективной реализации принципа возрастной адекватности 

образовательного процесса и сохранения самоценности и уникальности 

дошкольного детства, в соответствии с ФГОС ДО п. 2.11.1, в Программе 

конкретизированы целевые ориентиры развития детей на определенный 

возрастной период.  

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития 

ребенка, его  непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного  возраста  достижения  конкретных  

образовательных  результатов  и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые определены ФГОС ДО, как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 

возрасте и на этапе завершения дошкольного образования.  

Планируемые результаты как конкретизированные  целевые ориентиры,  

помогают педагогам эффективно решать образовательные задачи в каждой 

возрастной группе МКДОУ. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 от 1г. 6 мес. до 2 лет  

Направление 

развития 

 Возможные достижения ребенка 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 
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- Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

Познавательное  

развитие 
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Речевое развитие - Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения 

с другими детьми. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Проявляет интерес к рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Физическое 

развитие 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

- С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

для детей от  2 до 3 лет 

Направление 

развития. 

Возможные достижения ребенка 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

- Ребенок может играть рядом, не мешать другим детям, 
подражать действиям сверстника; 
- эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу; 

- самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект; 

- использует в игре замещение недостающего предмета; 

- сопровождает речью свои действия; 

- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 
Познавательное 

развитие  

- ребенок интересуется окружающими предметами и 
активно действует с ними; 
- стремится проявлять настойчивость, действуя с 

предметами контрастных размеров; 

- с помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, способен разворачивать игру вокруг 

собственной постройки. 

- может образовать группу из однородных предметов; 

- способен различить и называть предметы ближайшего 

окружения; 

- называет имена членов своей семьи и воспитателей; 

- различает и называет домашних и диких животных, 

различает некоторые овощи, фрукты, деревья ближайшего 

окружения; 

-имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 
Речевое развитие - ребенок включен в общение; может поделиться 

информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника 

(отнимает); 

- ребенок сопровождает речью игровые и бытовые 

действия; 

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы; 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога 
Художественно- - ребенок различает основные цвета; 
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эстетическое 

развитие  

- лепит несложные предметы из пластилина (сплющивание, 

отщипывание, раскатывание); 

- знает, что можно рисовать карандашами, красками, 

фломастерами; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения. 
Физическое 

развитие  

- ребенок стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- имеет навыки самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной  последовательности; 

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Планируемые результаты освоения Программы 

  для детей  3-4 лет 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

- Ребенок эмоционально отзывчивый, проявляющий 

интерес к установлению взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, охотно включается в 

совместную деятельность; 

- имеет первоначальные представления о действиях с 

предметами и материалами так, чтобы они не нанесли 

вреда здоровью; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, умеет договориться с детьми 

в процессе совместных игр; 

- имеет первоначальные представления о хозяйственно - 

бытовом труде взрослых дома и в детском саду. Бережно 

относится к результатам труда; 

- ребенок стремится самостоятельно выполнять 

определенные трудовые действия; 

- ребенок в игровой форме старается соблюдать 

элементарные правила поведения; правила безопасности 

дорожного движения. 

Познавательное 

развитие  

- различает и называет взрослых людей, детей в жизни и 

на картинках, показывает и называет основные части тела, 

лица человека, действия; 

- ребенок правильно называет предметы ближайшего 

окружения, знает их назначение, с небольшой помощью 

взрослого выделяет части предметов и их назначение; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, 

касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- имеет представление о явлениях окружающей 

действительности, самостоятельно и по просьбе взрослого 

различает и называет несколько объектов природы, 

выделяет их признаки, свойства; 

- интересуется окружающими предметами и действует с 

ними. 

Речевое развитие - Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

пользуется в речевом общении простыми и сложными 

предложениями; 

- сформирован интерес к художественной литературе, 

умеет слушать и понимать содержание, эмоционально 

откликается на воображаемые события; 

- ребенок понимает на слух тексты сказок и стихов. 

Художественно-

эстетическое развитие  

- ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, 

произведений искусства, желание рассматривать их; 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности; 

- понимает, что значит нарисовать, слепить, построить, 

выполнить аппликацию; 

- знает отдельные изобразительные материалы, их 

свойства, владеет формирующими движениями; 

- ребенок проявляет желание и активность в игре на 

музыкальных инструментах, интонирует звуки; 

- проявляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. 

Физическое развитие  - ребенок владеет соответствующими возрасту 

движениями; 

- у ребенка проявляется интерес к двигательной 

активности; 

проявляет интерес к совместным играм и упражнениям; 

 - ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья; 

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет основными культурными способами 

деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

для детей 4-5 лет 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

- Ребѐнок проявляет инициативность самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; 
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- способен выбирать себе род занятий, участников  

совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

- ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства, способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

- владеет разными формами и видами игры и может  

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Познавательное 

развитие  

-Ребѐнок проявляет любознательность, интересуется 

причинно следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт; 

- обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, способен к принятию собственных 

решений; 

- проявляет интерес и инициативу в совместной 

деятельности; 

- ребенок интересуется культурными явлениями жизни; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях. 

Речевое развитие - Ребенок способен подробно, с детализацией и повторами 

рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки, драматизировать отрывки из знакомых 

произведений; 

- активно сопровождает речью свою деятельность 

(игровые, бытовые и другие действия); 

- осмысленно работает над собственным произношением. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

-Творческие способности ребѐнка также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении, может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет творческие способности, способен выбирать 

варианты изображения, вносить свои дополнения, 

обогащающие содержание рисунка, лепки или 
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аппликации, самостоятельно изображает любые сходные 

по форме объекты. 

Физическое развитие  - ребѐнок владеет основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания  

ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры; 

- имеет понятие о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

для детей 5-6 лет 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- способен договариваться, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры,  

различает условную и реальную ситуации, может 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- проявляет патриотические чувства, имеет представление 

о России,  об ее географическом многообразии, 

многонациональности, исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы,  

проявляет уважение к старшим и заботу о младших, 

готовность прийти на помощь; 

- 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. 

Познавательное 

развитие  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
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следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных  

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности познавательно- исследовательской,  

экспериментальной, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников  

по совместной деятельности; 

проявляет уважение к жизни (разным формам) и  

заботу об окружающей среде. 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной  

речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Ребенок эмоционально отзывается на красоту  

окружающего мира, произведениям народного и 

профессионального искусства; 

различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах  

искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); 

выполняет танцевальные движения под музыку,  

импровизирует; умеет играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Физическое 

развитие  

Ребенок владеет основными движениями, может  

контролировать свои движения и управлять ими; 

имеет начальные представления о здоровом образе 

жизни; 

проявляет инициативу и самостоятельность в  

спортивных видах деятельности; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 
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ребѐнок способен к волевым усилиям; 

ребѐнок может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребѐнок следует социальным нормам поведения в 

спортивно - игровой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

для детей 6-7(8) лет 
Направление 

развития 

Возможные достижения 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

Ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства; 

ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

игре, общении, способен выбирать партнѐров по игре, 

может моделировать предметно- игровую среду в 

соответствии с замыслами; 

обладает социальной компетентностью  (участвует в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, способен разрешать конфликты); 

владеет навыками театральной культуры: правила  

поведения в театре; театральные профессии; 

принимает посильное участие в совместном труде,  

проявляет трудолюбие, ответственность за начатое дело; 

может планировать свою трудовую деятельность;  

отбирать необходимые материалы; 

соблюдает основы безопасного поведения в детском саду, 

 на улице и в транспорте, владеет простейшими 

алгоритмами поведения в опасных ситуациях (на воде, 

при пожаре), соблюдает правила дорожного движения. 

Познавательное 

развитие  

Ребенок владеет навыками конструирования из разных 

видов конструктора (по замыслу, по модели, по условию, 

по образцу, по чертежам, по схеме, по теме); 

развивают собственный замысел, экспериментируют с 

новыми материалами, осуществляют планирование;  

конструируют по замыслу используют вариативные  

способы при решении конструктивных задач из любого 

материала; 

используют вариативные способы при решении 

конструктивных задач из любого материала и 

многофункциональный материал, моделируют на 

плоскости; 

ребенок ориентируется в содержании программных  
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эталонов в количестве, форме, пространстве и времени; 

выражает  интерес к жизни родного села,  города, региона, 

его историческому прошлому; 

проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, имеет представление об ее географическом 

многообразии, многонациональности, исторических 

событиях. 

Речевое развитие  Ребенок обладает коммуникативной компетентностью 

(широкий словарный запас, умение описать событие, 

задать вопрос и ответить на него, владение навыками 

словообразования и словоизменения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности); 

ребѐнок проявляет интерес к художественной  

литературе, различает жанры литературных произведений, 

называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 

стихотворения, считалки, загадки; 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывки из сказки, рассказа. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Ребенок различает виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

и народное искусство; 

выполняет индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные, владеет композиционными 

умениями построения сюжетных рисунков, использует 

разные материалы и способы создания изображения; 

использует языковые средства выразительности, способы 

различного наложения цветового пятна; 

воспринимает и удерживает инструкцию к выполнению 

творческой задачи, способен к самоанализу и самооценке 

результатов; 

владеет знаниями о жанровом многообразии  

музыкальных произведений; 

ребенок обладает навыками сольного и коллективного 

исполнительства в оркестре. 

Физическое развитие  Ребенок имеет сформированные представления о  

здоровом образе жизни, владеет основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

способен выполнять физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

участвует в играх с элементами спорта; 

ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 



 
 

35 
 

ребѐнок имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания; 

ребѐнок владеет культурными способами  деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы (конкретизированные 

целевые ориентиры) выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
  

Ранний возраст с 1,6 до 3 лет  
  

Показатели успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения: - ребенок спокойно входит в 

группу; - ребенок легко вступает в контакт со сверстниками и взрослым; - 

проявляет интерес к игрушкам; - умеет занять себя сам; - проявляет 

устойчивый интерес к окружающему; - владеет активной речью, включенной в 

общение; - может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; - стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; - 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; - у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

  

Дошкольный возраст  
  

На основе данных целевых ориентиров в Программе «Байкал-Жемчужина 

Сибири» сформулированы предполагаемые результаты ее освоения детьми 

разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития 

и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие.  
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(к 4-5 годам)  

Социально-коммуникативное развитие  
  

- ребенок придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет 

«Путешествие по Байкалу»; - умеет выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий (2-3); - умеет самостоятельно подбирать атрибуты; 

- принимает участие в общих делах – готовит сюрпризы для именинников, 

украшает группу к празднику, принимает участие в уборке группы или 

участка; - интересуется трудом взрослых, его содержанием;  

  

Познавательное развитие  

- проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, слайдов о 

Байкале, путешествий по географической карте Иркутской области; - способен 

самостоятельно обследовать предметы с помощью известных и новых 

способов и делать перенос в новые ситуации; - стремится экспериментировать 

с объектами неживой природы; - предпринимает попытку устанавливать 

элементарные зависимости между объектами природы родного края; - 

интересуется о месте нахождения уникального озера, его обитателях, 

байкальской воде; - имеет представление о серебристом богатстве Байкале, о 

нерпе, невидимых санитарах озера, труде и отдыхе сибиряков; - эмоционально 

адекватно реагирует на результат своей деятельности и сверстников.  

  

Речевое развитие  

 - использует новые названия предметов, отражающих разнообразие 

окружающего мира своего края, трудные формы слов, уменьшительно-

ласкательного наименования; -способен образовывать наименования 

животных родного края и их детенышей в единственном и множественном 

числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы; - строит 

высказывания на темы о родном крае, состоящие из 2-3 предложений 

(монолог); - умеет общаться на разнообразные темы о родном крае; - 

применяет усвоенную информацию о родном крае для решения 

познавательных и проблемных ситуаций; - способен составлять простые и 

сложные предложения по тематическим картинкам по теме «Байкал» 

совместно со взрослым.  

  

Художественно-эстетическое развитие  
 - ребенок интересуется произведениями изобразительного искусства 

художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал; заинтересовано 

создает художественный образ по теме «озеро Байкал» в продуктах 

изобразительного творчества: в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании; - эмоционально и эстетически отзывчив на содержание 

произведений изобразительного искусства художников, воспевающих красоту 

и тайны озера Байкал и на собственную изобразительную деятельность; - 

ребенок узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет; узнает 
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музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку; 

двигается ритмично, чувствует начало и окончание музыки; выполняет 

движения эмоционально и выразительно; ребенок различает жанры; умеет 

определять характер музыки (темп, динамику, тембр); ребенок эмоционально 

исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по любому 

фрагменту.  

  

(к 6-8 годам)   

 Социально-коммуникативное развитие  

 - в играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале, умеет 

самостоятельно действовать в соответствии с игровым замыслом, объединять 

несколько игровых действий в один сюжет, выбирать место, подбирать 

игрушки, атрибуты; - отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем 

читали о Байкале, рассказывали; - развивает сюжет на основе полученных 

представлений о Байкале; - принимает участие в изготовлении необходимых 

атрибутов к игре, умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров; 

- осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном.  

  

Познавательное развитие  
 - имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 

байкальской воды, эндемиках озера; выделяет с помощью картинок эндемиков 

Байкала; - активно наблюдает под руководством взрослого и самостоятельно 

(за состоянием воды, песка, ветра); - стремиться к участию в 

экспериментировании проявляя активность на всем протяжении; - с желанием 

участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым, 

самостоятельно моделирует «этажи» (слои) озера; - устанавливает 

существенные связи между живыми объектами природы (цепи питания), их 

основными потребностями роста и развития, морфофункциональное 

приспособление к среде обитания, размножение; - может нанести на карту 

месторасположение озера Байкал, обозначить его обитателей; - стремится к 

участию в экспериментировании, коллекционировании, проектной 

деятельности, проявляя активность на всем протяжении.  

  

Речевое развитие  

- общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным 

собеседником, источником интересной познавательной информации о регионе 

и его особенностях; - при рассказывании о природе родного края 

последовательно передает содержание своего текста, при этом четко 

прослеживается структурные части текста: начало, середина, конец; передает в 

рассказах состояние растений, людей, животных и др., способен составлять 

описание, повествование или рассуждение; - имеет богатый словарный запас, 

касающийся природы родного края, преобладают в словаре существительные, 

глаголы, качественные прилагательные, наречия.  
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Художественно-эстетическое развитие  
 - интересуется произведениями изобразительного искусства художников, 

воспевающих красоту и тайны озера Байкал; создает художественный образ по 

теме «озеро Байкал» в продуктах изобразительного творчества: в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, в интеграции видов изобразительной 

деятельности; - способен комбинировать классические и неклассические 

изобразительные техники, и изобразительные материалы в соответствии с 

задуманным собственным художественным образом по теме «озеро Байкал»: в 

рисовании, лепке, аппликации, конструировании, в интеграции видов 

изобразительной деятельности;  

 - двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движении); правильно и ритмично 

прохлопывает ритмические формулы; умеет их составлять, проговаривать, 

играть на музыкальных инструментах; проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального произведения; различает двухчастную и 

трехчастную форму; придумывает сюжет к музыкальному произведению; 

эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения для 

обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание 

солировать.  

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

Результаты освоение детьми АООП МКДОУ № 23 представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются не зависимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО 

и задачах АООП.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного    образования. 

  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы. Делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 
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рассказывать стихи, составлять рассказы по серии  сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. Ребенок 

любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок 

способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности, способен выбирать себе занятия и партнеров 

по совместной деятельности; Ребенок активен, успешно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительно 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

верой в себя. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. Ребенок умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам, способен к волевым усилиям.  У ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

видами движения, может контролировать свои движения и управлять ими.  

  

Промежуточные результаты освоения детьми с ОВЗ АООП 

(инвариантной и вариативной частей)  
  

К четырем годам:  
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; обладает 

сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

- отражает собственные впечатления, представления о событиях своей 

жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

короткие рассказы «из личного опыта»;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  
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- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания.  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

- создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой», 

«самый маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

-  обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого;  

-  воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

-  использует в игре предметы-заместители;  

-  усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

-  обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»);  

-  обладает навыком моделирования различных действий, направленных 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного 

и зрительного обследования предметов и их моделей);  

-  считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;  

-  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

-  раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;        

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки;  

-  проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

-  знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойства;  

-  владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 
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сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти;  

-  планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

-  прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов;  

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

  

К пяти годам.  

-  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль;  

-  выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей;  

-  участвует в распределении ролей до начала игры;  

-  выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;  

-  отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество);  

-  использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

-  передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

-  вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

-  проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

-  создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  

-  создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу);  

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;  

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек;  

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

- использует конструктивные умения в ролевых играх;  

- имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков;  

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и 

игровых ситуациях;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда);  

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов;  

- изображает   предметы   с   деталями,   появляются   элементы   сюжета;  

- композиции, замысел опережает изображение;  

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.);  

- наклеивает вырезанные  фигуры на бумагу,  создавая орнамент или 

предметное изображение;   

-  положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

-  знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности,  их свойства (карандаши,  фломастеры,  кисти,  бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.);  

-  знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой;   

-  ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;   

-  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  
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-  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки;  

- проявляет     желание     самостоятельно     заниматься     музыкальной 

деятельностью.  

  

К шести годам.  

-  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

-  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;   

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.  

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

-  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков 

и пазлов;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
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- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 

и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь);  

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  

-  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

-  создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей);  

-  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.);  

-  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов;  
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- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи АООП дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

  

Планируемые результаты логопедической помощи  

  

В результате коррекционной логопедической работы определяется 

тенденция перехода обучающихся с ОНР на более высокий уровень по 

возможностям обучения.  

■ Развитие общих речевых навыков  

I уровень - Правильное выполнение упражнений для развития 

правильного речевого дыхания; - умение делать длительный речевой выдох; - 

пропевать звуки тихо - громко. II уровень - Правильное выполнение 

упражнений для развития правильного речевого дыхания; - умение делать 

длительный речевой выдох; - проговаривать звуки громко - тихо; - говорить 

спокойно; - стараться говорить четко. III уровень - Правильное выполнение 

упражнений для развития правильного речевого дыхания; - умение делать 

длительный речевой выдох; - умеренный темп речи по подражанию в 

упражнениях на координацию речи с движением; - говорить четко, 

выразительно.  

■ Развитие слухового и зрительного внимания  

I уровень -Дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальных предметов, бытовых шумов; - дифференцировать 

звукоподражания; - складывать разрезные картинки из двух частей. II уровень 

- Дифференцировать звучание 3-х музыкальных инструментов; - выделять 

знакомое слово из фразы; - складывать разрезные картинки из 3-х частей; - 

выделять группу предметов по заданному признаку.  III уровень - Находить 

заданное слово в предложенной фразе; - дифференцировать слова, близкие по 

слоговой структуре; - выделять основные свойства предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; - складывать разрезные картинки из 4-х частей.  

 Развитие общей и мелкой моторики  

I уровень - выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию 

и образцу; - соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослого 

(выполнять по просьбе взрослого 2-3 игры); - показывать указательный палец; 

- выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию; - захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их к 

емкость; - проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаш от 

бумаги. II уровень - брать мелкие предметы указательным типом хватания; 
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выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, 

слову; - показать по просьбе взрослого и называть указательный и большой 

пальцы, остальные показывать (мизинец, средний, безымянный); - проводить 

пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца 

дорожек разной ширины; - проводить прямые непрерывные линии до 

определенной точки слева направо, сверху вниз. III  уровень - дети должны 

показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих руках; - 

выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым сопровождением; - 

проводить непрерывную линию пальцем и карандашом между двумя 

ломаными линиями, повторяя изгиб; - проводить волнистые линии по контуру, 

не отрывая карандаш от бумаги; - обводить пальцем по контуру простые 

нарисованные предметы, следить за тем, чтобы линия была плавной; - 

штриховать простые предметы сверху вниз.  

 Развитие речи I уровень  

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; - слушать и проявлять интерес к 

речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; - 

воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; - выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении.  

II уровень - высказывать свои потребности в активной фразовой речи; - 

узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; - строить фразу из 

2-3х слов; - рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

 - понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающие 

предлоги на, под, в; - отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, 

наблюдений в природе и задавать свои собственные;  

 - отвечать на вопросы, характеризующие действия главных героев 

сказок; - уметь составлять небольшой описательный рассказ. I 

II уровень - выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; - употреблять в речи название 

детенышей животных с использованием уменьшительно - ласкательного 

суффикса; - понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед; - использовать в речи имена существительные и гл в ед. и мн. числе; - 

строить фразы по картинке из 3-4х слов; - понимать прочитанный текст, 

устанавливая явные причинно - следственные отношения и отвечать на 

поставленные вопросы; - употреблять сущ. в Дат. падеже с предлогами и без; - 

составлять небольшой рассказ по сюжетной картинке с помощью взрослого; - 

уметь образовывать новые слова с помощью суффиксов; - рассказывать   

наизусть   2-3   стихотворения,   поддерживать   беседу  по знакомой сказке.  

 Обучение элементам грамоты (II, III уровни):  

- различать понятия «звук» и «буква»; - уметь соотносить звуки с 

буквами; - уметь определять первый звук в слогах, словах; - делить слова на 

слоги, определять количество слогов в слове;  
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 - определять количество слов в предложении и место слов в предложении 

(III уровень); - составлять предложения (длинные и короткие) по действиям с 

игрушками и сюжетным картинкам.  

 Звукопроизношение  

I уровень - правильно выполнять элементы артикуляционной гимнастики; 

- произношение гласных звуков первого ряда . 

 II уровень - правильное выполнение статических упражнений общей 

артикуляционной гимнастики; - произношение гласных звуков и всех 

сохранных звуков.  

III уровень - правильное выполнение упражнений специальной 

артикуляционной гимнастики для постановки определенной группы звуков; - 

выполнять упражнения артикуляционной гимнастики в сопровождении 

движений ведущей руки (биоэнергопластика); - автоматизация сохранных 

звуков, правильное употребление их в самостоятельной речи; -постановка 

нарушенных звуков, автоматизация, дифференциация. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с учетом используемых программ, 

методических пособий 

 

2.1.1. Цели и задачи образовательной работы 
Цели и задачи образовательной работы с детьми раннего возраста (1 г. 6 

мес., до 3-х лет) соответствуют примерной программе, в этой связи этот 

раздел Программы оформлен в виде ссылки: см. примерную программу 

раздел 2, п.2.2.1 стр. 21-30. 

 Цели и задачи образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

(3-7(8)) лет соответствуют примерной программе: см. раздел 2, п.2.2.2 стр. 30 

- 39. 

 Формируемая часть Программы предусматривает расширение 

содержания образовательной деятельности за счет реализуемых парциальных 

программ. 

Цели и задачи образовательной работы парциальных программ, указаны 

в разделе Программы 2.1.2. 

 

2.1.2. Используемые парциальные программы, обеспечивающие 

развитие детей 

Познавательное развитие С. Н. Николаева «Юный эколог»  

Данная парциальная программа в ДОУ по 

ФГОС, поможет привить основы 

экологической культуры: осознанное 

отношение дошкольников к явлениям 

окружающего мира, желание хранить и 

приумножать красоту природы у детей 2-7 лет. 

Речевое развитие О.С. Ушакова «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» разработанная с учетом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки»  Формирование основ музыкальной 

культуры, развитие творческих навыков в 

различных видах музыкальной деятельности у 

детей 2-8 лет. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Байкал - жемчужина Сибири», 

разработанной авторским коллективом 

преподавателей психологии и педагогики 

дошкольного образования педагогического 

института «Восточносибирской 

государственной академии образования» под 
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руководством Л.А.Мишариной. 

Формирование регионально-культурных, 

этнографических, экологических и   

климатических условий. 

 

2.1.3. Используемые методические пособия 

Содержание образовательных областей реализуется также через 

использование методических пособий по всем направлениям развития детей 

с учетом возрастных особенностей. Методические пособия периодически 

обновляются и пополняются, в этой связи информация данного подраздела 

вынесена в приложения к Программе (см. приложение 1).  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Использование в образовательной деятельности форм, методов и средств 

с учетом возрастных особенностей детей позволяет не допускать как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей, 

обеспечивая амплификацию (обогащение) детского развития.  

 

Ранний возраст 

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игра: досуговые игры, народные игры, игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с 

природными объектами, игры с игрушками, подвижные, 

музыкально-дидактические, игры-забавы, развлечения, 

сенсомоторные, адаптивные, досуговые, игры-забавы  

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  

игры возникающие по инициативе детей 

Комплексные методы руководства игрой 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно - игровая среда, 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка самодеятельных игр,  

- обеспечение педагогических условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различных жизненных 

ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возможностей в процессе игр, 
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прогулок, и других режимных моментов; 

напоминания о правилах безопасного поведения; 

проектирование безопасного поведения; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов; 

составление альбомов; рисование  

Труд: культура быта (труд по самообслуживанию), 

простейшие трудовые действия (мотивация – сделать 

приятное взрослому, другу-ровеснику),  

Формы организации трудовой деятельности детей 

поручения: простые и эпизодические; коллективные  и 

индивидуальные; труд рядом. 

Средства: связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ 

труженика. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

создание ситуаций, беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр диафильмов, мультфильмов; рассказывание 

сказок, показ действий; целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства развития детей  Организация речевого 

общения детей, использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий, организация 

разнообразных форм взаимодействия: педагог - дети, 

дети – дети, родители - ребёнок, педагог- ребёнок. 

Обеспечение использования собственных, в том числе 

ручных, действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, накопления 

чувственного опыта и его осмысления. 
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Организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в 

образовательном процессе чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

Формы работы. Развитие в повседневных бытовых 

ситуациях календаря возрасте, демонстрационные 

опыты, сенсорные праздники, свободные беседы, игра, 

коммуникация, чтение художественной литературы, 

конструирование, изобразительная деятельность, 

музыкальная,  двигательная деятельность, сенсорные 

игры,  дидактические игры. 

Методы, повышающие познавательную активность 

сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы, 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, 

игры - драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Методы ознакомления с природой 

Наглядные 

наблюдения, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов, мультфильмов 

Практические  

игры: предметные, настольно - печатные, словесные 

игровые упражнения и игры – занятия;  подвижные 

игры, творческие игры (в т.ч. строительные). 

Словесные 

рассказ, беседа, чтение, вопросы. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений 

детям; заучивание наизусть; обобщающая беседа. 

Практические  

дидактические игры, игры-драматизации, дидактические 

упражнения, хороводные игры. 

Средства речевого развития 
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общение взрослых и детей; культурная языковая среда;  

художественная литература; игра; привлечение 

родителей к совместной деятельности. 

Формы работы: 

развивающие занятия (фронтальные подгрупповые, 

индивидуальные), досуги, развлечения, праздники, игра, 

ситуативная беседа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

-формирования эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в практических действиях; 

- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям. 

Средства: 

- изобразительная деятельность; 

 - конструирование из строительных материалов и 

модулей; 

- музыкально-ритмическая деятельность. 

Формы работы с детьми  

Специально - организованные занятия, комплексные 

занятия, свободная детская деятельность, задания, игры: 

сюжетно-ролевая, дидактическая, подвижная. 

Физическое 

развитие 

Методы  

Наглядный 

Наглядно - зрительные приёмы: показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

Наглядно - слуховые приемы: музыкальное 

сопровождение.  

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция.  

Практический 

повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме.  

Средства  

- закаливание детского организма с использованием 

природных факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

-двигательная активность (утренняя гимнастика, 
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физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные 

упражнения и игры, самостоятельная двигательная 

активность). 

Формы  

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

музыкальные занятия,  

физкультурные упражнения на прогулке, 

физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Образовательная 

область 

Формы, методы, средства 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игра: игры-экспериментирования, дидактические игры, 

самодеятельные игры, досуговые игры, народные игры, 

игры с природными объектами, игры с игрушками,  

сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, 

игры-забавы, компьютерные, сенсомоторные, 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  

игры, возникающие по инициативе детей 

Комплексные методы руководства игрой 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игровая среда, 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка самодеятельных игр,  

- обеспечение педагогических условий развития игры 

Методы: 

рассматривание и анализ различных жизненных 

ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возможностей в процессе игр, 

прогулок, и других режимных моментов; 

напоминания о правилах безопасного поведения; 
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проектирование безопасного поведения; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов; 

составление альбомов; рисование  

Труд: культура быта (труд по самообслуживанию), 

хозяйственно-бытовой (мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику), труд в природе 

Формы организации детей 

поручения: простые, эпизодические и длительные; 

коллективные  и индивидуальные; труд рядом, 

совместный труд, дежурство. 

Средства: связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ 

труженика. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

решение маленьких логических задач, загадок, 

создание ситуаций способствующих размышлению, 

логические беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; придумывание сказок 

Средства трудового воспитания 

пример положительных форм общественного поведения; 

показ действий; 

целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

похвала, поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства интеллектуального развития детей  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных 

понятий. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

педагог - дети, дети - дети, родители - ребёнок, педагог- 

ребёнок. 
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Обеспечение использования собственных, в том числе 

ручных, действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация создает положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

Формы работы  

Развитие в повседневных бытовых ситуациях. 

Демонстрационные опыты. 

Сенсорные игры, дидактические игры. 

Театрализация с математическим содержанием – на 

этапе объяснения или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы). 

Фронтальное занятие при условии свободы участия в 

нем (средняя и старшая группы). 

Свободные беседы. Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Методы, повышающие познавательную активность 

элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы, 

самостоятельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны;  
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юмор и шутка (старшая группа) 

Методы коррекции и уточнения детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические  

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, хороводные игры 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей; 

культурная языковая среда;  

художественная литература; искусство, игра; 

привлечение родителей к совместной деятельности 

Формы работы 

занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные);  

чтение литературного произведения, 

рассказ литературного произведения, 

беседа о прочитанном произведении, 

обсуждение литературного произведения, 

инсценирование литературного произведения, 

театрализованная игра,  

игра на основе сюжета литературного произведения, 

изобразительная, конструктивная, игровая деятельность 

по мотивам прочитанного, сочинение по мотивам 

прочитанного, ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного, викторины. досуги. праздники, детско-

родительские проекты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

-формирования эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в практических действиях; 

- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям. 
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Средства: 

- изобразительная деятельность; 

 - конструирование из строительных материалов и 

модулей; 

- художественное конструирование (бумага, картон и 

дополнительный материал, в том числе природный, 

бросовый); 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- самостоятельная творческая деятельность. 

Формы работы с детьми  

специально- организованные занятия, комплексные 

занятия, свободная творческая детская деятельность, 

задания, игры: сюжетно-ролевая, дидактическая, 

подвижная. 

Физическое 

развитие 

Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: музыкальное 

сопровождение.  

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция.  

Практический 

повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме.  

Средства  

- закаливание детского организма с использованием 

природных факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

-двигательная активность (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные 

упражнения и игры, самостоятельная двигательная 

активность). 

Формы  

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика,  
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спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

музыкальные занятия,  

физкультурные упражнения на прогулке, 

физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения, 

эстафеты, праздники, соревнования. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

Образовательная 

область 

Формы, способы, средства образовательной работы с 

детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра: игры-экспериментирования, дидактические, 

сюжетно-ролевые, досуговые, народные игры, 

тренинговые, 

игры с природными объектами, игры с игрушками, 

режиссерские, театрализованные, подвижные, 

интеллектуальные, игры-забавы, компьютерные, 

семейные,  

сенсомоторные; 

Способы организации игр 

игры, возникающие по инициативе взрослого,  

игры возникающие по инициативе детей 

Комплексные методы руководства игрой 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми,  

- развивающая предметно- игровая среда, 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры), 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности, 

- педагогическая поддержка самодеятельных игр,  

- обеспечение педагогических условий развития игры 

Методы 

рассматривание и анализ различных жизненных 

ситуаций; 

проигрывание ситуаций; 

использование текущих возможностей в процессе игр, 

прогулок, и других режимных моментов;чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов 

Труд 

Формы организации детей 

поручения: простые и сложные, эпизодические и 

длительные;  

коллективные (не более 35-40 минут)  и 
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индивидуальные; 

дежурство (не более 20 минут); 

труд рядом; 

совместный труд. 

Средства  трудовой деятельности детей: 

1) оценка результата с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий. 

2) связь с игрой. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Направлены на формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, загадок, 

создание ситуаций способствующих размышлению, 

логические беседы; беседы на этические темы; чтение 

художественной литературы; рассматривание 

иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Направлены на создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

пример положительных форм общественного поведения; 

показ действий; целенаправленное наблюдение; 

мотивация, создание проблемной ситуации; 

разыгрывание коммуникативных ситуаций; похвала, 

поощрения. 

Познавательное 

развитие 

Средства интеллектуального развития детей  

Экспериментирование с природным материалом.  

Детская исследовательская деятельность в любой 

области: живая и неживая природа, физика – техника, 

гуманитарная область. 

Использование схем, символов, знаков.                    

Использование разнообразного дидактического 

материала, 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог»-«дети», «дети»-«дети», «родители»- «дети», 
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«педагог»-«дети»-«родители». 

Формы работы  

Опыты демонстрационные, лабораторные. 

Игровые обучающие ситуации. 

Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Свободные беседы. 

Самостоятельная творческая поисковая деятельность. 

Развлечения, викторины, праздники. 

Проекты. 

Игры: сенсорные, дидактические, настольные и др. 

Методы, повышающие познавательную активность 

элементарный анализ, сравнение по контрасту, 

группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы, самостоятельный поиск ответов, 

создание проблемных ситуаций, 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности  

перспективное планирование, задания. 

Методы коррекции и уточнения детских предложений 

Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа. 

Речевое развитие Методы речевого развития детей 

Наглядные 

непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии)  

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных произведений;  

заучивание наизусть;  

пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические  

дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры 
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Средства речевого развития 

Повседневное общение взрослых и детей (ситуативное и 

внеситуативное), культурная языковая среда, 

художественная литература, искусство, игра, 

привлечение родителей к совместной деятельности 

Формы работы 

чтение литературного произведения, 

рассказ литературного произведения, 

беседа о прочитанном произведении, 

обсуждение литературного произведения, 

инсценирование литературного произведения, 

театрализованная игра,  

игра на основе сюжета литературного произведения, 

изобразительная, конструктивная, игровая деятельность 

по мотивам прочитанного, сочинение по мотивам 

прочитанного, ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Праздники, развлечения, викторины, олимпиады. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы: 

- побуждения к сопереживанию; 

- эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

-формирования эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений вкуса; 

- приучения, упражнения в практических действиях; 

- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям. 

Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный (приемы: 

сравнение, сопоставление, поиск аналогий). 

Словесный (приемы: беседа, рассказ,  пояснение, 

декламация стихов, использование сказочных сюжетов). 

Практический – показ исполнительских приемов 

(практический метод приобретает характер 

проблемности, если педагог показывает не один вариант 

выполнения действий, а два или несколько). 

Средства: 

-творческая атмосфера в семье и детском саду; 

- творческая активность педагога; 

- организация постоянного наблюдения детей за 

окружающей действительностью; обогащение яркими 

впечатлениями и художественно-эстетическим опытом; 

- общение с подлинным искусством; 

- побуждение к творчеству путем интересных и 

разнообразных заданий; 
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- бережное отношение к процессу и продуктам детского 

творчества; 

- создание художественно-эстетического пространства. 

Формы работы с детьми  

игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-

драматизации, дидактические); 

- выставки (персональные, коллективные); 

- конкурсы; 

- праздники и развлечения 

- концерты, фестивали, вечера творчества; 

- экскурсии в музеи, театры, библиотеки; 

- встречи с интересными людьми (художниками, 

писателями, музыкантами) и т.п. 

Физическое 

развитие 

 Методы  

Наглядный 

Наглядно-зрительные приёмы: показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. Тактильно-

мышечные приемы: непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 

объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к детям образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция  

Практический 

повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме 

Средства  

- закаливание детского организма с использованием 

природных факторов;  

- рациональное питание; 

- режим дня;  

- рациональный двигательный режим. 

Формы физического развития  

самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей,  

физкультурные занятия, 

подвижные игры, 

утренняя гимнастика, 

спортивные игры и упражнения,  

развлечения,  

праздники и соревнования,  
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физкультурные упражнения на прогулке, 

 физкультминутки,  

закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения,  

секции. 

Совместная деятельность детей и взрослого (занятие). 

Одной из форм образовательной работы с детьми является занятие. 

Занятие понимается как совместная деятельность детей и взрослого 

(педагога), где главным условием является заинтересованность ребенка. 

Обязательным условием является эмоциональная окрашенность занятия, 

активное общение педагога с детьми, учитывающего мнение ребенка, его 

готовность включиться в деятельность. 

Программа может реализовываться в следующих видах занятий: 

-  фронтальные занятия (со всеми детьми); 

- групповые (группа детей разбивается на подгруппы); 

- индивидуальные (с отдельным ребенком).  

К каждому занятию педагог готовит примерный план (конспект), где 

подбирает в соответствии с его целями наглядный материал, оборудование, 

которое бы способствовало проявлению заинтересованности детей к 

занятию.  

Тема занятия может определятся несколькими вариантами: 

1. Педагог предлагает тему (по КТП) детям, используя сюрпризные 

моменты, сказочные сюжеты, игровые ситуации и т.п. (обеспечение 

мотивации, интереса детей). 

2. Совместно с детьми решают, какую тему выбрать. В этом случае 

педагог прислушивается к мнению детей, их интересам, 

потребностям (поддержка детской инициативы). 

3. Тема возникает спонтанно (определяется конкретной ситуацией). В 

этом случае педагог подхватывает идею, формирует содержание 

занятия по ходу образовательной деятельности, в зависимости от 

сложившейся ситуации.  

Занятие может проводиться как развлечение или игровая ситуация.  

Педагог может использовать серию творческих развивающих игр и 

игровых ситуаций, которые будут способствовать увлекательной 

организации образовательного процесса. 

Важная задача педагогически организованной игры – творческая. Она 

предполагает решение проблемной ситуации: разгадать. Распутать, добиться 

результата по-своему.  Педагог стимулирует в ребенке индивидуальный путь 

решения игровой ситуации.  

На занятиях детям не нужно давать готовых рецептов. Нужно создавать 

условия для самостоятельного поиска решения поставленной творческой 

задачи. Используя игровые ситуации, педагог лишь помогает 

ориентироваться в этом поиске, создает оптимальные условия для 

зарождения замысла. 
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Метод проектов 

Принцип индивидуализации, заявленный в Программе, обеспечивается 

через реализацию метода проектов, который позволяет организовать 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Особенности метода проектов 

Тема выбирается по интересу детей (влияют на выбор темы).  

Содержание проекта по запросу детей (не заставить выполнить то, что 

считают важным взрослые, а помочь сделать собственный выбор, осознать 

важность предложенных взрослым действий). 

Дети совместно со взрослым совершают увлекательную поисково-

познавательную творческую работу. 

Длительность зависит от сохраняющегося интереса детей.  

За ребенком закреплено право выбора способа познания (каждый 

выбирает и определяет сам, чем будет заниматься сегодня - завтра). 

Вмешательство взрослого в работы подгруппы вызвано только 

поставленными целями: дать необходимые знания, провести коррекционную 

работу (синтез свободной деятельности и целенаправленного 

педагогического воздействия). 

Основные формы проекта – самостоятельная и совместная деятельность. 

Педагогические методы: создание РППС, демонстрация конструктивных 

моделей поведения, поддержка инициативы детей.  

Игнорирование педагогом интереса ребенка расценивается как 

нарушение прав на развитие в соответствии с его образовательной 

траекторией. 

Ребенок включается в проект по желанию (может несколько дней 

наблюдать за действиями других детей). 

Побудительным мотивом для интереса может быть успех отдельного 

ребенка в какой-либо деятельности.  

Родители имеют равное право с детьми на внесение идей в проект. 

 

Компоненты метода проектов 

1. Обсуждение будущей темы со всеми детьми. 

2. Уточнение того, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать 

для того, чтобы узнать (ведение записей детей печатными буквами). 

3. Совместное планирование содержания и действий по проекту, ведение 

записей идей детей (с указанием имен) и взрослых (во вторую очередь).  

4. Подготовка и постоянное пополнение ресурсов проекта (РППС в 

свободном доступе), ежедневная презентация материалов (без диктата 

обязательных действий). Дети самостоятельно решают, что и из чего 

будут делать. Предусмотреть подсказки для самостоятельной работы: 

схемы рисования, образцы, пооперационные карты и т.п.  

5. Напоминание детям о «ресурсе» взрослых. Сообщить детям, чем они 

сегодня собираются заниматься и предоставить право выбора работать 
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вместе со взрослым, индивидуально или со сверстниками. Педагог 

может сделать предложение конкретным детям поработать с ним 

вместе. 

6. Косвенное педагогическое руководство: наблюдение за детьми, оказать 

помощь, когда это необходимо.  

7.  Внимательное отношение к результатам работы и использование их в 

целях обеспечения активных действий следующего дня (рисунки 

использовать для создания книги, схем для конструирования и т.д.). 

8.  Подведение итогов каждого дня (выставка, викторина, праздник). 

Обсуждение плана, с упоминанием всех участников. 

9.  Внимательное отношение к детям, которые включились в проект позже 

остальных (важность каждого участника). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик  

 
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего 

ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, 

в том числе: 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание 

своего «Я» как многообразного самобытия; 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.   
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная элементарная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

Форма введения культурных практик в образовательный процесс: 

1.Неформальное партнерство взрослого и ребенка – партнерская 

позиция взрослого: 

- через наблюдение за старшими (взрослыми), являющимися носителями 

культурных образцов; 

- через непосредственное включение в их деятельность; 

2.Прямое обучение – учительская позиция взрослого: 

через специальное обучение отдельным элементам искусственно 

расчлененной деятельности 

Цель совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка - 

задействовать двойную мотивацию ребенка:  с одной стороны, стремление 

быть взрослым, подражать ему, с другой – стремление делать то, что 

интересно. 

 

Партнерство как равноправное включение относительно ребенка 

взрослого в процесс деятельности 

«Партнер-модель» - взрослый  может ставить для себя цель и начинать 

действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой 

деятельности. «Я буду…» 

«Партнер-сотрудник» - взрослый  участвует  в  реализации  

поставленной  цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. «Давайте сделаем…»  

Партнерские отношения должны усложняться с возрастом. В старшем 

дошкольном возрасте более эффективной является позиция «партнер-

сотрудник». 

 

Оптимальная модель образовательного процесса на основании позиции 

взрослого как непосредственного партнера детей,  

включенного в их деятельность 

Структура образовательного  процесса  для детей 3-5 лет: 

1.Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми. 

2.Свободная деятельность самих детей. 

 

Структура образовательного процесса для детей 5-7(8) лет: 

1.Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми. 
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2.Свободная деятельность самих детей. 

3. Элементы (предпосылки) учебной деятельности  на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте и формированию элементарных 

математических представлений. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа направлена на формирование общей культуры личности, 

развитие социальных, нравственных, интеллектуальных качеств личности 

через поддержку инициативы и самостоятельности.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают 

поддержку индивидуальности и инициативы, самостоятельности детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д. 

 

Этапы развития инициативного замысла ребенка 

2-3 года  - апробирование себя во внешнем поле  (кто я?); 

3-5 лет - появление осознаваемого и словесно оформленного замысла и 

опробование своих идей в разных сферах (что я могу?); 

5-7(8) лет - подчинение действий осознаваемому устойчивому замыслу, 

отчетливое субъективное расчленение сфер инициативы (где я могу?) 

 

Способы 

поддержки детской 

инициативы 

Условия 

Организация  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (доступной, 

избыточной, 

вариативной) 

Организация 

самостоятельной 

активности 

(инициативы) 

 

Закрепление в режиме 

Определение индивидуальных предпочтений 

детей, выявление их интересов, склонностей, 

особенностей развития. 

Определение индивидуальной траектории 

развития.  

 

 

Достаточное наличие игровых, дидактических 

материалов по всем образовательным областям. 

 

 

 

Определение времени для организации 
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дня специального 

времени. 

 

Косвенное 

педагогическое 

руководство. 

 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, 

его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

 

Разнообразие и 

вариативность работы с 

детьми на занятиях. 

 

 

Опора в 

самостоятельной 

деятельности на 

личный опыт ребенка 

 

Индивидуальный 

подход к ребенку со 

стороны педагога. 

 

 

 

 

Организация 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с ребенком. 

 

Тесный контакт 

педагога с семьями 

детей. 

самостоятельной деятельности в режиме в 

соответствии с СанПиН. 

 

Владение педагогом специальными 

опосредованными методами активизации детей. 

 

 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание новизны обстановки, организация 

занятия в игровой форме необычное начало 

работы, разнообразные материалы, интересные, 

неповторяющиеся задания, возможность 

самостоятельного выбора материалов, 

содержания, вида деятельности и т.д.). 

 

Накопление впечатлений, полученных 

дошкольниками от реальной действительности. 

 

Знание специфических особенностей каждого 

ребенка, учет уровня психофизиологического 

развития, что, в свою очередь, предусматривает 

дифференциацию развивающих заданий для 

детей, подбор методов и приемов косвенного 

руководства в соответствии с интересами, 

особенностями, возможностями детей. 

 

Позиция партнерства, сотрудничества с 

ребенком, на признание взрослым его 

самостоятельности как полноправного субъекта, 

а не объекта процесса воспитания. 

 

Накопление впечатлений вне детского сада и 

в процессе общения с родителями, братьями, 

сестрами. 
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Особенности организации поддержки детской инициативы при организации 

самостоятельной двигательной активности 

 (косвенное педагогическое руководство): 

1.  Предоставить детям для движения достаточно площади. При этом для 

малоподвижных детей  площади больше, чем для детей высокой 

подвижности. 

2. В игры следует вносить определенные сюжеты через внесение 

атрибутов, пособий, подсказку игрового образа или наводящий вопрос. 

3. Полезно объединять в совместных играх детей разной подвижности. 

4. Полезно обратить внимание детей на осмысление движений и 

действий. (Как можно выполнить задание по-другому?  Как еще можно 

расставить предметы?). 

 

Методы, приёмы, формы работы, направленные на поддержку детской 

инициативы в игровой деятельности: 

• создание в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определение  игровых  ситуаций,  в  которых  детям  нужна  косвенная 

помощь; 

• анализ детской игры с целью определения содержания сюжета;  

• привлечение детей со слабо развитой игровой деятельностью;  

• косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 

Организация поддержки детской инициативы в художественно-

творческой деятельности детей 

Специфика самостоятельной изобразительной деятельности: 

 возникает по инициативе детей; 

 ребёнок сам определяет цель; 

 сам находит средства для её воплощения; 

 планирует деятельность, добиваясь желаемого результата. 

   В процессе этой формы деятельности закрепляются и совершенствуются 

навыки коллективной деятельности: дети обговаривают друг с другом свои 

замыслы, делятся советами, оказывают дружескую помощь, оценивают. Это 

все помогает реализовать своего рода мини-проектную деятельность детей, 

инициаторами которой становятся сами дети. 

 

Формы организации самостоятельной продуктивной деятельности  

1) Работа по образцам. 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 
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плоскостные изображения, требующие копирования, объемные не 

расчлененные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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.  

 

Формы организации самостоятельной деятельности детей 

(проявление детской инициативы) 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания. 

Опыты кратковременные и долгосрочные (старший дошкольный 

возраст). 

Поисковая деятельность - нахождение способа действия. 

 

Возраст Формы самостоятельной деятельность 

5-7(8) лет Рассматривание 

Наблюдение 

Опыты  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Моделирование, конструирование 

Игры 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Труд в уголке природы, дежурство, самообслуживание, ручной труд 

Инсценировки, театрализованные представления 

Коллекционирование 

Общение (внеситуативно - деловая форма) 

3-5 лет Рассматривание 

Наблюдение 

Простейшие опыты (средняя группа) 

Конструирование 

Игры 
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Самостоятельная изобразительная деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Труд в природе, самообслуживание 

Инсценировки, драматизации знакомых сказок 

Коллекционирование 

Общение (ситуативно-деловая форма) 

Ранний 

возраст 

Сенсомоторные игры  

Наблюдения, рассматривания 

Элементарное самообслуживание 

Общение (эмоционально-практическое) 
 

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке 

инициативы 

Ранний возраст 1-3 года 

Предметно-

манипулятивная 

деятельность 

Постепенное расширение круга предметов, 

осваиваемых ребенком. Обеспечение богатства, 

разнообразия и изменчивости предметной среды.   

Поддержка ребенка в его действиях посредством 

совместной игры, экспериментальных бесед. 

Проявление радости действиям малыша. 

Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за 

ребенком и определить какая помощь, и в какой мере 

ему нужна.   

«Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, 

которые он переживает 

Дошкольный возраст 

3-4 года 

Продуктивная 

деятельность 

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 любые успехи 

детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 



 
 

72 
 

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 находить 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 

проявлять 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 

Познание 

окружающего мира 

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 движения под популярную 

музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 
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определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Внеситуативно-

личностное общение 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять 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 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. 

6-8 лет 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

Создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  
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Постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

Тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна 

той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

Поддерживать у детей чувство гордости и радости 

от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т. 

п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации позволяющие ребенку 

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 
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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. 

 

2.5.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ заложены 

следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость МКДОУ 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. 

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Задачи: 

–формирование психолого-педагогических компетенций родителей; 

–оказание помощи  и поддержки семьям воспитанников в развитии, 

воспитания в обучении детей; 

–изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

–приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ.  

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

- сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  
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Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

 Формы взаимодействия 

1.  Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2.  Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты 

Визитная карточка учреждения 

Информационные стенды 

Выставки детских работ 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки 

Родительские собрания 

Сайт МКДОУ 

Передача информации по электронной почте 

Объявления 

Фотоотчеты 

Памятки 

Газета МКДОУ 

3.  Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  

(групповое, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное) 

4.  Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей 

- по выявленной проблеме ( направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов 

Сайт МКДОУ и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет 

Творческие задания 

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация выставок в МКДОУ 

5.  Совместная 

деятельность 

Дни открытых дверей     

Организация совместных праздников и развлечений 
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МДОУ и семьи Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного творчества 

Создание семейных фотоколлажей 

Акции 

Экскурсии 

Походы 

Используемые методические пособия  

при организации взаимодействия МКДОУ и семьи 

При организации взаимодействия МКДОУ и семьи используются 

специальные методические пособия, рекомендации, позволяющие 

педагогическому коллективу эффективно решать вопросы сотрудничества с 

родителями, обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия с родителями 

Программой предусмотрены методические пособия.  

В связи с периодическим обновлением и пополнением методических 

пособий, информация данного подраздела вынесена в приложения к 

Программе (см. приложение 2). 

 

2.6. Адаптированная образовательная программа 

для детей с общим недоразвитием речи (ТНР)  

 

Для осуществления коррекционной работы с детьми в МКДОУ 

предусмотрено функционирование группы  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, деятельностью 

которой является создание условий  для  обеспечения коррекции нарушений 

речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы.  

Программа направлена на коррекцию имеющихся нарушений и  

предполагает создание основы для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 

овладение речью.  

 

2.6.1. Целевой раздел коррекционной работы  
Цель: создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-

волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная 

адаптация диктуют необходимость решения задач, которые обеспечат 

коррекцию имеющихся нарушений 
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Задачи коррекционной работы: 

1. Коррекция нарушений произношения: 

  - формирование речевого дыхания; 

  - развитие голоса; 

  -преодоление нарушений и развитие артикуляционной                                  

моторики; 

- постановка и автоматизация звуков. 

2. Формирование фонематического восприятия. 

3. Формирование лексической стороны речи. 

4. Формирование грамматического строя. 

5. Развитие связной речи. 

        6. Подготовка к обучению грамоте. 

Специфика организации коррекционной работы заключается в 

обеспечении коррекции нарушений различных категорий детей, с учетом их 

индивидуальных особенностей (п. 2.11.2 ФГОС). Для обеспечения данного 

положения результаты коррекционной работы должны соответствовать 

уровням развития речи детей, поэтому на каждый уровень определены 

конкретные задачи. 

Задачи коррекционно-развивающей работы (I уровень развития речи): 

1. Воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную 

потребность и активность. 

2. Формировать ориентировки в предметной среде, представления о 

свойствах предметов, взаимосвязях предметов и действий, о 

расположении и перемещении предметов в пространстве, их количестве, 

особенностях действий и движений, динамических свойствах. 

3. Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять 

объем понимания речи. 

4. Воспитывать общие речевые навыки. 

5. Накапливать и активизировать словарь детей, развивать его 

смысловую сторону. 

6. Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по 

семантике грамматических форм слов и словообразовательных моделей. 

7. Стимулировать овладение детьми простыми структурами 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

8. Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении 

друг с другом и со взрослыми. 

9. Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, 

речевую инициативность, потребность задавать вопросы. 

10. Повышать организующую роль речи в поведении детей и их 

взаимоотношениях с окружающими. 

11. Сглаживать негативные черты в поведении и во 

взаимоотношениях детей с окружающими, преодолевать поведенческие 

стереотипы и расширять поведенческий репертуар детей. 
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12. Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с 

оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным 

состоянием сказочных животных и людей, стимулируя их интерес и 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

13. Формировать умение детей отражать собственные впечатления, 

представления о событиях своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы из «личного опыта». 

14. Развивать способность детей выражать сое настроение и 

потребности с помощью различных невербальных и вербальных средств. 

15. Обучать детей элементарному планированию и выполнению 

каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

16. Знакомить детей с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), учить 

их разыгрывать содержание литературных произведений по ролям. 

Задачи  коррекционно-развивающей работы  с детьми (II уровень 

развития речи): 

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире. 

2. Активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе 

на основе словообразовательных процессов, преодоления разрыва в 

объёме пассивного и активного словаря детей, уточнения понимания 

значения слов, преодоления неточного и недифференцированного 

использования слов, увеличения в словаре количества обобщенных слов. 

3. Развивать речемыслительную деятельность детей: 

совершенствовать усвоенные ими видовые и родовые понятия; закреплять 

навыки обобщения; формировать способность к установлению 

временных последовательностей, к пониманию причинно-следственных 

связей. 

4. Формировать кинетическую и кинестетическую основу 

артикуляторных движений с помощью динамических и статических 

упражнений. 

5. Закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей; 

6. Формировать у детей первичные навыки осознанного анализа 

речи и языковых единиц. 

7. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного 

произношения звуков  в речи, правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов. 

8. Формировать у детей первичные навыки самостоятельного 

развёрнутого высказывания на основе рассказа-описания, пересказа. 

9. Развивать понимания детьми интонации. 

10. Развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, 

способности дифференцировать звучания по высоте, силе, тембру, 

развивать чувство ритма и темпа. 
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11. Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи): 

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире, развивать 

произвольное внимание, зрительную и слуховую память, мышление. 

2. Совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, 

умение слушать друг, друга. 

3. Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей. 

4. Совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить явлениями 

омонимии, с многозначностью слов. 

5. Закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов. 

6. Расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических связей. 

7. Развивать способности самостоятельно составлять цельное и 

связное высказывание на основе овладения детьми пересказом, 

рассказом. 

8. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе 

автоматизацию  в речи правильного произношения звуков, способности 

правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов. 

9. Развивать у детей символическую и аналитико-синтетическую 

деятельность языковыми единицами, обучать основам грамоты в аспекте 

профилактики затруднений в овладении письменной речью. 

10. Стимулировать речемыслительную деятельность детей путём: 

• развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и 

явления, выделять различные и сходные признаки; 

• формировать способности выделять существенные признаки различных 

понятий; 

• развивать способности устанавливать временные последовательности, 

словесно выражать причинно-следственные зависимости; 

• обучение рассказыванию по литературным произведениям, по 

картинкам, картинам, содержание которых отражает познавательный опыт 

детей; 

• стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать 

последовательность основных смысловых компонентов речи; 

• продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению. 

Организация коррекционной работы МКДОУ требует всестороннего 

обследования речевых и неречевых функций ребенка. Учитывая 
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вариативность проявлений недоразвития всех компонентов языка у детей 

логопедическая работа определяется рядом специфических принципов:  

- принцип комплексного изучения ребенка с речевой патологией, 

который позволяет обеспечить всестороннюю оценку особенностей развития 

ребенка; 

- принцип изучения детей в динамике, который позволяет оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речевого развития и компенсаторные возможности детей с 

разным уровнем общего недоразвития речи; 

˗ принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка; 

˗ принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов;  

˗ принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, который позволяет выявить характер речевых нарушений у детей 

разных групп и в соответствии сними определить адекватные пути и 

направления коррекционной работы для устранения нарушений в речевом 

развитии детей;  

˗ принцип взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

который состоит из сотрудничества специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) взаимодействия и согласованности их 

действий в решении проблем ребёнка.  

 

Особенности развития детей, имеющих нарушения речи 

 

Характеристика детей  5-7 лет с нарушениями речи 

     Тяжелое недоразвитие речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Первый уровень речевого развития - речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  
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Второй уровень речевого развития - речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Нарушения речи детей: тяжелые нарушения речи (ТНР), фонетико 

фонематические нарушения речи (ФФНР)  - сложное расстройство, при 

котором  у детей с нормальным слухом и первично сохранным  интеллектом  

отмечается позднее начало развития речи. Нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. Эти дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная 

причина – недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Как показывают исследования речевой деятельности детей 
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(Р.Е.Левина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) обучение детей по 

коррекционно-развивающим программам позволяет не только устранить 

речевые нарушения, но и сформировать устную речевую базу для овладения 

предпосылками к письму и чтению. Своевременное и личностно - 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции 

позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь развития. Это является 

необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ТНР и 

ФФНР в среду сверстников с общим развитием. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей,  

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушением речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных,  личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушением речи и их семей по обучения, 

воспитания, коррекции, развития воспитанников; 

- информационно - просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с нарушением речи, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

В соответствии с ФГОС ДО п. 2.11.2. коррекционная работа должна 

быть направлена на обеспечение коррекции нарушений развития детей, 

оказание им квалифицированной помощи. В связи с этим, Программой 

определены не планируемые результаты, а результаты коррекции нарушений 

речи детей. 

 

Результаты коррекционной работы 

В итоге логопедической работы дети учатся  

(I уровень развития речи): 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши 

и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
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      • отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной 

фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звукокомплексов. 

 

(II уровень развития речи): 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

(III уровень развития речи):  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 
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• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов  

языковой системы. 

Значимые особенности осуществления коррекционной работы 

Особенности организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(I уровень развития речи). 

   Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной 

категории, режим дня и расписание занятий составлены таким образом, 

чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные условия для 

сохранения и развития здоровья дошкольников. 

      Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они 

не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся 

специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые 

занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

      Содержание каждого занятия включает несколько направлений 

работы: 

      • развитие понимания речи; 

      • развитие активной подражательной речевой деятельности; 

      • развитие внимания, памяти, мышления детей. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

(II уровень речевого развития). 

      Логопедические занятия  для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой 

статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 

всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 

материала будет недостаточной. 

      В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий 

характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

      1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 
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      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

      В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. 

      Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических 

занятий по формированию: 

      1) словарного запаса; 

      2) грамматически правильной речи; 

      3) связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

      Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в 

соответствии с расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с 

режимом дня в данной возрастной группе. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень речевого развития). 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 
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2.6.2. Содержательный раздел коррекционной работы 

 

Данный раздел Программы определяет специальные условия для 

получения образования детьми, имеющими нарушения речи: использование 

специальных пособий, методов и форм работы с детьми. 

Содержание образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности обеспечивается специальными  методическими пособиями, 

которые периодически обновляются и пополняются, в этой связи 

информация данного подраздела вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 3). 

Формы работы Направленность  

 фронтальные, групповые  занятия 

 индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом, педагогом-

психологом и другими 

специалистами МДОУ; 

 самостоятельная деятельность 

детей; 

 образовательная деятельность в 

режимных моментах (подготовка к 

прогулке. Прогулка, подготовка к 

приему пищи, прием пищи и т.д.) 

 совместная деятельность со 

сверстниками и взрослыми 

 организации взаимодействия в 

детско-родительских группах; 

 праздники, конкурсы,  экскурсии. 

Фронтальные формы организации 

активности детей могут решать 

как познавательные, так и социальные 

задачи. 

Индивидуальные занятия направлены 

на развитие и поддержку 

способностей ребенка в соответствии с 

его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего 

развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. 

Например, работу логопеда по развитию 

речи дополняет работа психолога по 

развитию коммуникативных функций. 

Организация взаимодействия в детско-

родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и 

родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Эти 

занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель. В ходе 

взаимодействия специалисты проявляют 

позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные 

способы поведения, оказывают 

информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители 
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Характеристика логопедических фронтальных занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Фронтальные логопедические занятия в зависимости от конкретных 

задач и этапов коррекции речи разделяются на следующие типы:  

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка:  

- словарного запаса; 

- грамматического строя. 

2. Занятия по формированию звуковой стороны речи. 

3. Занятия по развитию связной речи. 

 

Специфика логопедических занятий по формированию произношения 

строятся с учетом задач и содержания каждого периода обучения, 

обусловливает подбор лексического материала, насыщенного изучаемыми и 

правильно произносимыми звуками.  

В каждом занятии предусматриваются этапы по закреплению 

правильного произношения данного звука (на материале слогов, слов, 

предложений и текстов), развитию фонематического слуха, восприятия. 

Слухоречевой памяти, овладению навыками элементарного анализа и 

синтеза.  

принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны 

помогают детям включиться в занятия, а 

с другой — сами получают 

эмоциональную разрядку, отдыхают и 

получают новый опыт общения со 

своими детьми. После занятия родители 

могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, 

получить информационную и 

психологическую поддержку. 

Присутствие на занятии нормально 

развивающихся детей дает возможность 

детям с ОВЗ следовать за сверстниками 

и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы — 

важная составляющая инклюзивного 

процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют 

детей и взрослых, являются важной 

традицией детского сада. 
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На фронтальные занятия выносятся только правильно произносимые 

звуки и предусматривается постепенное усложнение условий для различения 

речевых звуков. Дополнительно в занятие включается постепенная отработка 

имеющихся или пройденных ранее грамматических категорий с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления. 

 

Описание методов, способов и средств реализации коррекционной работы 

для детей с ТНР 

 

Методы, способы и средства реализации коррекционной работы 

 

Словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть,  

пересказ,  

обобщающая беседа,  

рассказывание без опоры на наглядный материал,  

описательный рассказ, 

рассказ из личного опыта, 

сочинение по мотивам прочитанного,  
ситуативная беседа,  
ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр видеозаписей, 

прослушивание аудиозаписей, а также показ образца задания, способа 

действия, 

просмотр слайдов, фильмов, программ. 

Практические:  

Коррегирущие упражнения, речевые упражнения, моделирование, 

конструирование, зеркальное рисование, симметричное рисование, 

дыхательные упражнения, перекрёстные движения, самомассаж, тактильный 

гнозис, артикуляционная гимнастика; 

дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры, подвижные игры и 

упражнения; 

создание детско-родительских проектов с включением различных  

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты 

в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 
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Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Родители 

Медицинская 

сестра 
Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физич.воспит. 

РЕБЕНОК 

 

Общекорригирующие упражнения 

Направлены на коррекцию моторного развития детей за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического развития.  

Обеспечивают реализацию задач коррекционно-развивающего 

характера: 

- нормализацию мышечного тонуса; 

- развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движения; 

- синхронизирование действия между речью и движением;  

- запоминание серии двигательных актов;  

- развитие быстроты реакции; 

- развитие тонкой двигательной координации. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому способствуют следующие упражнения: 

- сжимание резиновой груши или мяча; 

- сжимание и разжимание кулака; 

- отхлопывание ритма по столу ладонями, ребром ладони; 

- отстукивание ритма по поверхности разными пальцами; 

- перебирание пальцами натянутой резинки, шнурка, струны; 

- отстреливание пальцами теннисного мячика; 

- захват мячей различного диаметра; 

- переключение движений: ладонь- кулак, ладонь – ребро ладони и т.д.; 

- воспроизведение различных фигур из пальцев: кулак, колечко, щепоть, 

рожки и т.д. 

- захват мелких предметов пальцами; 

- перекатывание ребристого карандаша ладонями, поочередно пальцами; 

- выкладывание геометрических узоров из спичек, мелкой мозаики, 

мелких пуговиц и т.д. 

Важно следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 
 

Особенности взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации коррекционно-развивающей работы 

 

Модель взаимодействия участников образовательных отношений по 

обеспечению коррекции нарушений речи. 
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У каждого субъекта модели  существует четко очерченный круг 

влияния на коррекционно-развивающий процесс. 

Учитель – логопед создаёт условия для проявления речевой активности 

и подражательности, преодоление речевого негативизма; проводит  

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы для 

осуществления поставленных задач; оснащает и оборудует логопедический 

кабинет; привлекает родителей к коррекционной работе; ведёт необходимую 

документацию, заполняет речевые карты. 

 Медицинская сестра участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

 Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой 

и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 

Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает 

формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.  

 Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса, артикуляцию и т.д.  

 Психолого-педагогическое сопровождение направлено на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая 

память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений 

речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в 

развитии познавательных психических процессов.  

 Воспитатель ведёт коррекционную работу с воспитанниками, 

взаимодействуя с учителем – логопедом и специалистами, направляет и 

консультирует родителей, организует непрерывную образовательную 

деятельность с детьми по индивидуальному маршруту. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей с ТНР 

1. Проведение первичного, промежуточного, итогового обследования детей. 

2.Составление индивидуального образовательного маршрута для оказания 
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психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям. 

3. Проведение коррекционной работы с детьми по реализации задач: 

- звукопроизношения; 

- формирования лексического и грамматического строя речи; 

- развития связной речи детей; 

- подготовке к обучению грамоте. 

4. Ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику развития, уровень готовности к обучению в школе. 

5.Оказание консультативной помощи родителям по развитию, обучению и 

воспитанию детей. 

6.Оказание консультативной помощи педагогам МДОУ по развитию 

детей. 

7. Пополнение и систематизация диагностических и коррекционных 

методик. 

8. Пополнение и систематизация методических и дидактических материалов 

по коррекционной работе. 

  9. Первичное выявление детей с ТНР и представление их  для обследования 

на ТПМПК г. Усть-Кута  и ПМПК более высокого уровня. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) детей, имеющих нарушения развития 

 

В коррекционной педагогике выделен ряд специфических особенностей 

личности родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

Родители детей с нарушениями речи, без снижения интеллекта: 

  прилагают усилия для компенсации нарушения в развитии ребенка; 

  испытывают озабоченность и чувство тревоги о будущем ребенка; 

  адекватно оценивают рекомендации специалистов медицинского и 

педагогического профиля. 

Данные особенности личности родителей детей, имеющих нарушения 

речи следует учитывать при планировании и прогнозировании успешности 

психологических бесед. 

Построение и принципы организации консультирования родителей 

детей с особыми образовательными потребностями не отличаются от 

консультирования родителей обычно развивающихся детей. Однако 

проведение психологической беседы с такими родителями требует от 

педагога повышенного уровня знаний медицинского аспекта проблем, 

волнующих их, а также семейных взаимоотношений и личностного статуса 

каждого члена семьи. В большинстве случаев эти проблемы взаимосвязаны с 

вопросами успешности развития детей, а также особенностями поведения 

детей и их социализацией. 
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Ряд специфических особенностей личностной сферы родителей детей, 

нуждающихся в коррекции развития, которые при взаимодействии следует 

учитывать педагогам МКДОУ: 

- мотивация обращения к педагогу-психологу;  

- отношение родителей к педагогу;  

- позиция родителей при обсуждении проблемы;  

- возможность изменения жизненных установок родителей в процессе 

консультирования. 

Мотивация, с которой родители приходят на консультацию. 

Мотивированные родители, которые четко представляют, что хотят. Они 

практически всегда выступают инициаторами консультирования. 

Немотивированные родители не знают, чем им может помочь педагог, 

часто не признают проблем ребенка и поэтому не видят смысла тратить 

время на беседу с педагогом МКДОУ. 

Родители, направленные на консультацию к педагогу-психологу 

воспитателями групп или другими лицами, то есть под воздействием 

внешних обстоятельств, пассивны, безучастны или, наоборот, агрессивно 

настроены. Педагог – психолог должен приложить усилия для смены 

мотивации таких родителей на активную и снять чрезмерное напряжение 

путем подчеркивания сильных сторон ребенка, имеющего интеллектуальные 

нарушения. 

Педагогам МКДОУ следует иметь в виду, что современные родители 

достаточно образованны и имеют обширные сведения о состоянии здоровья 

ребенка, причинах их возникновения, но мало компетентны в педагогических 

аспектах воспитания и обучения. 

Отношение родителей к педагогу. 

От того как складываются отношения между консультирующим 

педагогом и родителем зависит исход встреч. 

Взаимное доверие между участниками консультации определяет 

успешность бесед. Родителю важно понять, что он может свободно говорить 

о переживаемых чувствах, опасениях и тревогах и будет принят таким. Какой 

он есть. В большинстве случаев родители детей настроены на откровенный 

разговор и должны быть уверены в его конфиденциальности. 

Настороженное отношение консультанту свойственно родителям детей 

со сложными нарушениями в развитии, так как они не верят в возможность 

помощи немедикаментозного характера, нередко имеют негативный опыт 

общения с родителями обычно развивающихся сверстников. Через недоверие 

и настороженность такие родители часто приходят к пониманию 

необходимости психологического сопровождения ребенка. 

Позиция родителей при обсуждении проблем ребенка. 

Активность при обсуждении с педагогом проблем ребенка и выработки 

стратегий поведения часто характерна для родителей детей с нарушениями 

речи, так как они видят изменения в развитии ребенка в результате 

коррекционной работы специалистов МКДОУ: учителей-логопедов, 
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воспитателей, педагога-психолога и готовы к сотрудничеству. 

Пассивное отношение к проговариванию трудностей в развитии детей 

демонстрируют родители, которые не видят существенных изменений 

ребенка за относительно короткий промежуток времени в результате 

коррекционных мероприятий или не признают значительной роли педагогов 

в накоплении ребенком знаний об окружающем мире. 

Псевдоактивное отношение к беседе с педагогом-психологом 

выражается в признании родителями имеющихся проблем у ребенка, но без 

конкретизации, без описания трудностей. При этом они согласны на помощь 

ребенку извне, но только без собственного участия. 

Изменение жизненных установок родителей. 

Предполагается, что при завершении взаимодействия родители сохранят 

положительный опыт в преодолении трудностей в развитии детей. Для этого 

должен произойти пересмотр точки зрения на окружающее, на соматический 

статус и возможности ребенка, на собственную жизнь. Не всем родителям 

это удается. Возврат к прежним жизненным установкам происходит, как 

правило, без поддержки и понимания близких, в случае отсутствия 

положительной динамики в развитии ребенка, что характерно для родителей 

детей со сложными нарушениями в развитии. 

В ходе взаимодействия родителям детей с особыми образовательными 

потребностями приходится принимать решения и делать выбор дальнейшего 

сотрудничества с педагогами МКДОУ с целью коррекции развития ребенка. 

Самостоятельное принятие решения демонстрируют родители, которые 

в ходе взаимодействия испытывают доверие к педагогам, активно делятся 

трудностями и переживаниями, стремятся к тесному сотрудничеству с 

педагогическим коллективом МКДОУ. 

 

2.6.3.Организационный раздел коррекционной работы  

Режимы дня  

  (в теплый  период)                                               (в холодный период) 

Содержание деятельности ТНР Содержание деятельности ТНР 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.20 Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку  

Завтрак. 

8.20-8.50 

Игры 8.50- 9.40 Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50- 9.40 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 Организованная 

образовательная деятельность 

9.00-10.20 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

9.50 -11.30 Самостоятельная деятельность, 

игры 

- 

Второй завтрак 10.00-10.10 Второй завтрак 9.45-10.00 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.30-11.50 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

10.20-11.30 
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При организации занятий коррекционно-развивающей направленности 

необходимо формировать у детей чувство ответственности и необходимости 

участия в данном виде образовательной деятельности. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (см.приложение 11).  

Занятия с учителем-логопедом проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МКДОУ (см. приложение 4). 

 

Материально-технические условия учитывают особенности развития 

детей и специфические образовательные потребности детей с ТНР. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических 

материалов, материально-технического оснащения группы и кабинетов. 

В связи с периодическим обновлением и пополнением методического 

оснащения, дидактических материалов, материально-технического 

обеспечения информация вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 5). 

 

 

 

 
 

труд) 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.50-12.15 Подготовка к обеду 

Обед 

11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

15.15-15.40 Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 Подготовка к полднику  

Полдник 

15.20-15.30 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 Самостоятельная деятельность, 

игры 

  

 

Самостоятельная деятельность, 

игры, организованная детская 

деятельность 

16.15-16.40 Организованная 

образовательная деятельность 

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.40-17.15 Самостоятельная деятельность, 

игры 

 15.5-16.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.15-17.25 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.20-16.45 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.25-17.45 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

16.45-17.00 

Самостоятельная деятельность, 

игры,  уход детей домой. 

17.45-19.00 Подготовка к ужину   Ужин 17.00-17.20 

  Самостоятельная деятельность, 

игры,  уход детей домой. 

17.20-19.00 
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2.7. Адаптированная образовательная программа 

для детей с нарушением интеллекта 
 

Для осуществления коррекционной работы с детьми в МКДОУ 

предусмотрено функционирование группы компенсирующей направленности 

для детей с легкой умственной отсталостью, деятельностью которой является 

создание условий для обеспечения коррекции нарушений интеллекта детей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы.  

Программа направлена на определение направлений и содержания 

коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими 

интеллектуальную недостаточность.  

Ребенок с нарушением интеллекта затрудняется использовать 

«взрослую» культуру для развития высших психических функций. По 

отношению к умственно отсталому ребенку не действуют традиционные для 

каждого возрастного этапа способы решения образовательных задач. В этой 

связи из–за «выпадения» умственно отсталого ребенка из традиционного 

образовательного пространства не реализуется его право на наследование 

социального и культурного опыта человечества. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение 

вторичных отклонений в развитии (реализация особых образовательных 

потребностей) определяет цель и задачи, принципы коррекционно-

образовательной работы для детей с нарушением интеллекта. 

 

2.7.1. Целевой раздел коррекционной работы  
Цель: создание условий для системного развития ребенка с 

нарушением интеллекта в целях обогащения его социального опыта, 

развития эмоционального, интеллектуального потенциала, позитивных 

личностных качеств.  

Коррекционная программа для детей с нарушением интеллекта решает 

диагностические, воспитательные, коррекционные, развивающие и 

образовательные задачи.  

Блок диагностических задач определяет ведущей задачей организацию 

комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-

образовательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития ребенка. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности, автономии ребенка и его 

семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств личности. 

Коррекционный блок задач направлен на: 

1. Формирование способов усвоения умственно отсталым ребенком 

дошкольного возраста социального опыта взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности. 
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2. Развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка. 

3. Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 

познавательной сферы, поведения и личности в целом.  

4. Формирование у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка). 

5. Обучение родителей специальным психолого-педагогическим 

приемам, повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, 

его активность в повседневной жизни. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей 

системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности, формирование всех 

видов детской деятельности. Подготовка ребенка к школьному обучению с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

Цель и задачи коррекционной работы определяют специфические 

принципы организации коррекционно-образовательной работы для детей с 

нарушением интеллекта: 

- учета генетических закономерностей психического развития ребенка; 

-деятельностного подхода в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия на ребенка; 

- учета социальной ситуации развития ребенка в семье; 

- развивающего обучения, формирования зоны ближайшего развития 

(элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 

раньше, чем другие виды детской деятельности);  

- включения родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

- коррекции высших психологических функций; 

- личностно-ориентированного подхода; 

-стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии в 

практической деятельности, общении.  

Поведении: 

- активизации и расширении форм партнерского сотрудничества между 

детьми; 

- определения потенциальных возможностей развития ребенка.  

 

Особенности развития детей, имеющих нарушения интеллекта 

В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая деятельность лежат в основе возникновения всех 

психических новообразований и становления личности ребенка в целом.  

Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте 

деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах 

развития. Своевременно не возникает ни один из видов детской 

деятельности, которая призвана стать опорой для психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. Многолетние исследования доказали, 
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что только в ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением 

интеллекта развиваются все виды детской деятельности (А.А. Катаева, О.П. 

Гаврилушкина, Е.А. Екжанова, В.И. Лубовский, Н.Д. Соколова. Е.А. 

Стребелева и др.).  

Низкий уровень восприятия у умственно-отсталых детей раннего и 

дошкольного возраста выражается в том, что дети не способны 

самостоятельно ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в детальном 

ее разъяснении, чем нормально развивающиеся дошкольники. 

Восприятие не оказывает решающего воздействия на определение 

задачи и побудительных причин действия. Слабое развитие восприятия 

оказывается одной из основных причин замедленного и несвоевременного 

перехода от одного вида деятельности к другому, что отрицательно 

сказывается на формировании высших психических функций (памяти, 

мышления, воображения, речи) и личности в целом. 

Поэтому весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства ее 

достижения, организует сами действия и осуществляет контроль и оценку их 

выполнения.  

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у 

умственно отсталых детей раньше, чем другие виды детской деятельности. 

На основе уже имеющегося (хотя бы на начальном уровне) развития 

элементов учебной деятельности организуется работа по становлению 

ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

 

Результаты коррекционно-образовательной работы 

В соответствии с ФГОС ДО п. 2.11.2. коррекционная работа должна 

быть направлена на обеспечение коррекции нарушений развития детей, 

оказание им квалифицированной помощи. В связи с этим, Программой 

определены не планируемые результаты, а результаты коррекции нарушений 

речи детей.  

1. Формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 

учебных навыков). 

2. Учить принимать поставленную взрослым цель. 

3. Учить вслед за анализом, проведенным взрослым, ориентироваться в 

условиях задачи. 

4. Формировать желание овладевать способами действий. 

5. Учить действовать целенаправленно до получения результата.  

6. Учить ориентироваться на оценку не только результата, но и способа 

действий. 

7. Формировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе игровой и практической задачи.  

В коррекционной программе «Коррекционно-развивающее воспитание и 

обучение» (для детей с нарушением интеллекта) Е.А. Екжановой, Е.А. 
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Стребелевой определены возрастные показатели потенциальных 

возможностей и достижений ребенка по всем годам обучения в каждом из 

разделов, представленных в программе: 

1. Здоровье. 

2. Социальное развитие. 

3. Физическое развитие и физическое воспитание. 

4. Познавательное развитие. 

5. Формирование деятельности. 

6. Эстетическое развитие. 

 

Значимые характеристики осуществления коррекционно-образовательной 

работы для детей с нарушением интеллекта  

Учет индивидуальных особенностей и возможностей развития каждого 

ребенка является основой коррекционно-образовательного процесса. 

Недопустимо сравнивать достижения ребенка с показателями развития других 

детей. Показатели индивидуального развития наблюдаются в динамике и 

оцениваются у одного ребенка на разных возрастных этапах и на разных этапах 

обучения. При этом нужно учитывать, что при продолжительной болезни 

соматическое состояние ребенка может быть ослаблено, а сформированные 

навыки частично утрачены. Концентрический подход к организации занятий 

позволяет компенсировать эти негативные последствия. Лишь многократное 

повторение и закрепление выполняемых заданий с использованием 

разнообразного материала позволяет детям достичь возможного и достаточного 

для них уровня.  

В процессе обучения умственно отсталых детей необходимо максимально 

использовать игровые приемы, предлагать детям игровые задачи, при решении 

которых формируется обозначенный в программе навык. 

 

2.7.2. Содержательный раздел коррекционной работы 
Данный раздел Программы определяет специальные условия для 

получения образования детьми, имеющими нарушения интеллекта: 

использование специальных пособий, методов и форм работы с детьми. 

Содержание образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности обеспечивается специальными  методическими пособиями, 

которые периодически обновляются и пополняются, в этой связи 

информация данного подраздела вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 6). 

 

Характеристика форм, методов, средств коррекционно-

образовательной работы для детей с нарушением интеллекта 

Основной формой воздействия на ребенка с нарушением интеллекта 

являются организованные занятия, в которых ведущая роль принадлежит 

взрослым. Занятия проводятся учителем-логопедом (дефектологом) и 
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воспитателем, которые составляют педагогический коллектив группы 

компенсирующей направленности. Содержание занятий определяется 

Программой. 

Усвоение программного материала зависит от правильного выбора 

методов обучения. 

Методы обучения представляют собой систему приемов в разном 

сочетании в зависимости от содержания, конкретных дидактических задач, 

реальных средств и условий обучения детей. В Программе обучения детей с 

нарушением интеллекта используются традиционные методы обучения: 

наглядные, словесные, практические и их разнообразные комбинации. 

Однако специфика применения этих методов с данной категорией детей 

состоит в том, что среди них преобладают практически направленные 

методы обучения. Очень важным для детей с умственной отсталость. 

Являются показ и подражание, сопровождающиеся умелым речевым 

комментарием взрослого. Детям необходима словесная установка взрослого в 

форме высказываний «смотрите на меня», «делайте как я» для организации 

внимания и усвоения последовательности выполнения тех или иных 

действий.  

Важнейшим звеном является обыгрывание момента «погружения», 

вхождение детей в театрально-игровую атмосферу занятия, создание условий 

для наглядной стимуляции их последующей двигательной активности. Эта 

стимулирующая среда и игровые приемы необходимы и при выполнении 

отдельных упражнений. 

Для занятий подбираются задания в зависимости от цели коррекционно-

развивающих задач и условий, в которых они проводятся. 

Педагог должен помнить о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей. Необходимо применять такие методы и приемы, которые привлекают 

внимание детей, заинтересовывают каждого ребенка. Дети с умственной 

отсталостью пассивны и не проявляют желания активно действовать с 

предметами и игрушками. Взрослым нужно постоянно создавать у детей 

положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. 

Этой цели служат дидактические игры.  

Дидактическая игра – одна из важнейших форм обучающего 

воздействия на ребенка с нарушением интеллекта. Дидактическая игра имеет 

две цели: одна из них обучающая, которую преследует взрослый, другая – 

игровая, ради которой действует ребенок. 

Также дидактическая игра является средством обучения, поэтому она 

может быть использована при усвоении любого программного материала и 

проводится на индивидуальных и групповых занятиях как учителем-

дефектологом. Так и воспитателем группы. Кроме того, дидактическая игра 

включается в музыкальные, физкультурные занятия, является важнейшим 

занимательным элементом прогулки. 

Педагогу нужно в дидактической игре создать такие условия, в которых 

ребенок получает возможность действовать самостоятельно в определенной 
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ситуации или с определенными предметами. Особая роль дидактической 

игры заключается в том, чтобы сделать процесс обучения эмоциональным, 

действенным, позволяющим ребенку приобрести собственный опыт. 

При отборе дидактических игр педагог преследует прежде всего 

коррекционные цели и учитывает особенности развития детей.  

Дети с умственной отсталость. с трудом контактируют со взрослыми, не 

умеют общаться со сверстниками, не владеют способами усвоения 

общественного опыта, поэтому Программой предусмотрены игры, 

направленные на развитие сотрудничества со взрослым. 

 

Особенности взаимодействия участников образовательных отношений 

по организации коррекционно-развивающей работы, система комплексного 

подхода психолого-медико-педагогического сопровождения и 

характеристика взаимодействия с родителями представлена в разделе 

Программы 2.6.2. 
 

2.7.3. Организационный  раздел коррекционной  работы  
В связи с тем, что дети с ОВЗ, имеющие различные нарушения развития 

посещают одну группу см. режим дня в разделе Программы 2.6.3. 

Для обеспечения системности коррекционно-образовательной работы в 

программе представлено расписание коррекционных занятий. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе.  

Занятия с педагогом-психологом проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим МКДОУ (см. приложение 7). 

 

Материально-технические условия учитывают особенности развития 

детей и специфические образовательные потребности детей с нарушением 

интеллекта. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических 

материалов, материально-технического оснащения группы и кабинетов. 

В связи с периодическим обновлением и пополнением методического 

оснащения, дидактических материалов, материально-технического 

обеспечения информация вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 8). 

 

2.8. Адаптированная образовательная программа 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)  
 

Для осуществления коррекционной работы с детьми в МКДОУ 

предусмотрено функционирование группы  для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, деятельностью которой является создание 

специальных условий  для  определяемых общими и особыми потребностями 
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ребёнка   дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья и оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, 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. 

   

2.8.1. Целевой раздел коррекционной работы  

Цель: создание специальной развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей направленных на устранение недостатков в 

двигательной деятельности, эмоционально-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.  

Компенсация двигательных  и интеллектуальных нарушений в 

недоразвитии ребенка, его социальная адаптация диктуют необходимость 

решения задач, которые обеспечат коррекцию имеющихся нарушений 

Задачи коррекционной работы: 

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей. 

2. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и  

функциональных возможностей кистей и пальцев рук). 

3. Формирование навыков самообслуживания и гигиены. 

4. Формирование и стимуляция сенсорного восприятия. 

5. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

        6. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Специфика организации коррекционной работы заключается в 

обеспечении коррекции нарушений различных категорий детей, с учетом их 

индивидуальных особенностей (п. 2.11.2 ФГОС). Для обеспечения данного 

положения результаты коррекционной работы должны соответствовать 

категориям развития речи детей, поэтому на каждую категорию определены 

конкретные задачи. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 1 категории (с 

неврологическим характером двигательных расстройств): 

1. Развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

2. Обучение способам поведения в обществе. 

3. Расширять представления о микросоциальном окружении и  интерес к 

окружающему миру. 

4. Формирование предпосылок в игровой деятельности. 

5. Формировать ориентировки в предметной среде, представления о 

свойствах предметов, взаимосвязях предметов и действий, о 
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расположении и перемещении предметов в пространстве, их 

количестве, особенностях действий и движений, динамических 

свойствах. 

6. Развитие познавательной активности. 

7. Обогащение сенсомоторного и сенсорного развития. 

8. Формирование познавательно-исследовательских и конструктивных 

предпосылок. 

9. Формирование элементарных математических представлений. 

10. Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи. 

11. Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг 

с другом и со взрослыми. 

12. Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы. 

13. Сглаживать негативные черты в поведении и во взаимоотношениях 

детей с окружающими, преодолевать поведенческие стереотипы и 

расширять поведенческий репертуар детей. 

14. Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с 

оценкой и результатом поступка или деятельности, с эмоциональным 

состоянием сказочных животных и людей, стимулируя их интерес и 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

15. Развивать способность детей выражать сое настроение и потребности 

с помощью различных невербальных и вербальных средств. 

16. Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-

либо действий с помощью взрослого и самостоятельно. 

17. Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), учить их 

разыгрывать содержание литературных произведений по ролям. 

18. Приобщать к миру искусства (музыка, живопись). 

19. Обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование 

певческих, танцевальных навыков  умений. 

20. Развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляционных) 

21. Способствовать развитию ответственного отношения к своему 

здоровью 

22. Формирование предпосылок к формированию культурно-

гигиенических навыков. 

23. Формирование стремления к двигательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи коррекционно-развивающей работы 2 категории (с 

ортопедическим характером двигательных расстройств) 

1. Стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать их знания об окружающем мире. 

2. Развитие эмоционального, речевого, предметно-действенного и 



 
 

104 
 

игрового общения с окружающими; 

3. Стимуляция сенсорных функций (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия и стереогноза); 

4. Формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений; 

5. Развитие предпосылок к интеллектуальной деятельности (внимания, 

памяти, воображения); 

6. Формирование математических представлений; 

7. Развитие зрительно-моторной координации и функциональных 

возможностей кисти и пальцев; подготовка к овладению письмом; 

8. Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

9. Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей; 

10. Развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного 

произношения звуков  в речи, правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов. 

11. Развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности 

дифференцировать звучания по высоте, силе, тембру, развивать 

чувство ритма и темпа. 

12. Формирование стремления к двигательной активности и 

самостоятельности. 

13.  Формирования  знаний к учебной деятельности. 

Организация коррекционной работы МКДОУ требует всестороннего 

обследования нарушения двигательных и интеллектуальных функций 

ребенка. Учитывая вариативность проявлений недоразвития опорно-

двигательного аппарата у детей  работа определяется рядом специфических 

принципов:  

- принцип комплексного характера коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающий постоянный учет взаимовлияния 

двигательных, психических и речевых нарушений в динамике 

продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима 

совместная стимуляция развития всех функций (моторных, 

познавательных, речевых), а также предупреждение и коррекция их 

нарушений. 

 принцип раннего онтогенетически последовательного поэтапного 

коррекционно- развивающего воздействия, опирающегося на сохранные 

функции. Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с 

учетом индивидуального уровня развития ребенка. 

 - принцип основанный на тесном единстве с лечебными 

мероприятиями, направленными на развитие двигательных функций. С 

целью подбора наиболее эффективных и адекватных приемов коррекции 

важно учитывать взаимосвязь двигательных, психических и речевых 

расстройств при ДЦП, общность поражения общей моторики, функции 

рук и артикуляционной моторики. При этом необходимо одновременное 
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развитие и коррекция нарушений общей моторики, функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, артикуляционной моторики. 

- принцип развития скоординированной системы межанализаторных 

связей, опора на все анализаторы с обязательным включением 

двигательно-кинестетического анализатора. Задействовать одновременно 

несколько анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный, 

кинестетический). 

- принцип динамического наблюдения за психофизическим развитием 

ребенка в течение длительного времени. При этом эффективность 

диагностики и коррекции значительно повышается. Это особенно важно в 

процессе коррекционной работы с детьми с тяжелыми и сочетанными 

нарушениями. 

- принцип гибкого сочетание различных видов и форм коррекционной 

работы. 

- принцип взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, который состоит из сотрудничества специалистов различного 

профиля, родителей (законных представителей) взаимодействия и 

согласованности их действий в решении проблем ребёнка.  

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие органическое центральное или периферическое происхождение.  

 Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут 

иметь различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не 

овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может 

самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных 

нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью, так же как манипулятивная деятельность. При легкой степени 

дети ходят самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, 

достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у больных могут 

наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная 

сила.   

Двигательные расстройства у детей с ДЦП отрицательно влияют на 

весь ход их психического развития, формирование навыков 

самообслуживания, учебной и трудовой деятельности. Вместе с патологией 

двигательно-кинестетической функциональной системы существенную роль 

в недоразвитии восприятия играют сенсорные, интеллектуальные и речевые 

расстройства, наблюдаемые у этих больных.  
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К сенсорным расстройствам относятся нарушения слухового, 

зрительного, тактильного и кинестетического восприятия. У детей с ДЦП 

наблюдаются существенные трудности пространственного анализа и синтеза, 

нарушения схемы тела, трудности словесного отражения пространственных 

отношений. Без организованного специального обучения дети с ДЦП не 

могут усвоить отдельные признаки формы и величины предметов.  

В основе  нарушений восприятия и отображения фигур у 

дошкольников с ДЦП лежит дефицит интегративной функции мозга.  

 У многих детей с церебральным параличом может быть нарушена 

тактильная чувствительность. Ощущения от касания кончиками пальцев 

какого-либо предмета у таких детей нечеткие, они сравнимы с 

впечатлениями, которые испытывает человек, когда берет предмет в плотных 

перчатках.  

 Детям с церебральным параличом трудно или невозможно выполнить 

те или иные движения. Кроме того у них отмечается слабость ощущения этих 

движений, из-за чего у ребенка не формируются правильные представления о 

движении. Все это является причиной недостаточности активного осязания, 

узнавания предметов на ощупь.   

Согласно теориям, связанным с именами Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.И. Леонтьева, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, А. Г. Лурия,  

А.В. Запорожца и других авторов, на основе активного движения, 

определенных видов практической деятельности формируются процессы 

восприятия, которые имеют активный характер и являются познавательными. 

Постепенно с их развитием появляются психологические предпосылки для 

освоения более сложных видов практической деятельности, что, в свою 

очередь, способствует развитию более высокой ступени восприятия. 

Доказано, что физические упражнения, специальные позы и укладки 

являются важнейшими средствами реабилитации детей с заболеваниями 

ОДА и ДЦП. Практический опыт и научные данные показывают, что 

физическая культура и спорт заметно  расширяют сферы интеграции 

инвалидов в жизнь общества.  Именно движение непосредственно 

обеспечивает ту связь человека с окружающим миром, которая лежит в 

основе развития его психической и физической деятельности, способствует 

воспитанию культуры общения, поведения, расширяет образовательные 

возможности, способствует профессиональному самоопределению и 

повышению культуры досуга.  

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных 

заболеваний и повреждений      опорно-двигательного аппарата у 

большинства этих детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в 

клинической картине является двигательный дефект (задержка 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).  

Часть детей с такой патологией не имеют отклонений в развитии 

познавательной деятельности и не требуют специального обучения и 

воспитания. Но все дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
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ДЦП  нуждаются в особых условиях жизни, обучении и последующей 

трудовой деятельности.  

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с церебральными параличами. Детский церебральный 

паралич (ДЦП)– это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко 

приводит к инвалидности ребенка.  

 Термин «детский церебральным паралич» (ДЦП) объединяет ряд 

синдромов, которые возникают в связи с повреждением мозга. ДЦП 

развивается в результате поражения головного и спинного мозга, от разных 

причин на ранних стадиях внутриутробного развития плода и в родах. 

Основным клиническим симптомом ДЦП является нарушение двигательной 

функции, связанной с задержкой развития,  неправильным развитием 

статокинетических рефлексов, патологией тонуса, парезами. Помимо 

нарушений в центральной нервной системе, вторично в течение жизни 

возникают изменения в нервных и мышечных волокнах, суставах, связках, 

хрящах. К основному симптому ДЦП — двигательным расстройствам, в 

большей части случаев присоединяются нарушения психики, речи, зрения, 

слуха, у некоторых детей наблюдается судорожный синдром.  

Симптоматика ДЦП видоизменяется по мере роста и развития ребенка. 

К. А. Семенова выделяет в течении ДЦП три последовательно сменяющих 

друг друга стадии: раннюю, хронически-резидуальную и позднюю 

резидуальную. 

 Ранняя стадия обычно продолжается 2—4 месяца. На этой стадии 

обнаруживается рефлекторная патология. Врожденные двигательные 

рефлексы появляются с опозданием и вовремя не редуцируются, а 

сохраняются и препятствуют развитию произвольной моторики. Развитие 

моторных функций задерживается и искажается, а так как первичные 

сенсорные реакции тесно сопряжены с моторными, то задерживается 

развитие слухового и зрительного восприятия. Ребенок слабо вычленяет 

компоненты в окружающей среде, и это влияет на проявление 

эмоциональных реакций — долго не формируется «комплекс оживления». 

Для педагогов и родителей на этой стадии крайне важно проявлять терпение 

и настойчивость в попытках установить контакт с малышом, сформировать у 

него слуховые и зрительные реакции.  

Хронически-резидуальная стадия может длиться от нескольких месяцев 

до 3—4 лет. На этой стадии начинается развитие произвольной моторики, 

которое протекает в сложных условиях. Нередуцированные тонические 

рефлексы приобретают патологический характер и, по сути, вплетаются в 

формирующиеся двигательные стереотипы. Это проявляется, прежде всего, в 

неправильных позах сидения и стояния, а также в специфической походке. 

Но особые проблемы возникают в развитии ручной моторики, в связи с чем 

ребенок плохо овладевает навыками самообслуживания.  

В это время необходимо настойчиво работать над подавлением 

патологических рефлексов и развитием произвольной моторики. Нужно 



 
 

108 
 

помнить о том, что ребенок растет, а для роста необходимо движение. Если 

пораженная конечность или часть конечности (например, пальцы) мало 

двигается, то она физически отстает в росте. Если суставы мало работают, то 

плохо растет суставной аппарат, образуются контрактуры — 

тугоподвижность суставов. Уже на этой стадии развития ребенка 

функциональные контрактуры могут трансформироваться в органические. 

Для устранения же органических контрактур врачам приходится прибегать к 

оперативному вмешательству.  

На этой стадии сенсорное, интеллектуальное и речевое развитие 

ребенка обычно протекает с задержкой. В дальнейшем же большинство детей 

в, интеллектуальном отношении догоняет своих сверстников. 

 Поздняя резидуальная стадия характеризуется относительной 

стабилизацией патологического двигательного стереотипа. Эту стадию 

можно характеризовать не как болезнь, но как патологическое состояние. 

Решающая роль в развитии ребенка на этой стадии отводится 

педагогическим мероприятиям. 

 Прогноз развития ребенка зависит от объема и характера поражения 

центральной нервной системы, а также от объема и характера медико-

психолого-педагогической помощи. Большое значение имеет оказание 

специальной помощи в раннем возрасте. Практика показала, что в раннем и 

дошкольном возрасте можно достичь большей эффективности 

абилитационных воздействий.  

 

Особенности развития личности ребенка с церебральным параличом.  

 Личностное развитие ребенка с ДЦП определяется как генетическим 

фоном, так и особенностями эмоционально-волевой сферы. Однако 

наибольшее значение при этом имеют социальные условия, в которых растет 

ребенок.  

По данным Э. С. Калижнюк, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюковой дети с 

ДЦП, особенно в школьном возрасте, тяготеют к фрустрированности, 

эмоционально-волевой неустойчивости, тревожности.   

Характерным отклонением в развитии эмоционально-волевой сферы 

детей с ДЦП является повышенная склонность к страхам. Эти страхи, 

нередко без определенного содержания, обычно сопровождаются   

выраженными   вегетативными   расстройствами. В состояниях страха 

усиливаются ведущие симптомы ДЦП — спастика, гиперкинезы, атаксия. У 

многих детей выражен страх  передвижения, падения, высоты, одиночества. 

Могут быть навязчивые страхи болезни, смерти.  

При рациональном подходе к воспитанию дети с ДЦП могут 

развиваться без личностных отклонений. Наиболее успешно личностное 

развитие осуществляется в детском коллективе смешанного типа, когда 

ребенок контактирует и с нормально развивающимися детьми, и с детьми, 

имеющими аналогичные либо другие проблемы в развитии. Контакты с 

нормально развивающимися детьми способствуют успешной адаптации в 
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обществе, контакты с детьми, имеющими проблемы в развитии, 

предотвращают формирование ощущения собственной исключительности и 

неполноценности. 

 Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих 

особенностей:  

 • нарушение активного произвольного внимания, которое негативно 

отражается на функционировании всей познавательной системы ребенка с 

ДЦП, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, 

памяти, мышлении, воображении, речи;  

 • повышенная истощаемость всех психических процессов (церебро-

астенические проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной 

работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в 

эмоциональной лабильности.  

 Церебро-астенические проявления усиливаются после различных 

заболеваний, нарастают к концу дня, недели, месяца. При интеллектуальном 

перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда  

повышенная психическая истощаемость и утомляемость способствует 

патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, 

пониженный фон настроения и  

 • повышенная  инертность  и замедленность всех психических 

процессов, приводящая к трудностям в переключении с одного вида 

деятельности на другой,  к патологическому застреванию на отдельных  

фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и другие. 

  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием 

причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов.  
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с НОДА 
К четырем с половиной годам ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 
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 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной 

функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с НОДА 
            К шести годам ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
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 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, 

и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные 

действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 
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 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 
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 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет доступные движения и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Значимые особенности осуществления коррекционной работы 

Учет индивидуальных особенностей и возможностей развития каждого 

ребенка является основой коррекционно-образовательного процесса. 

Недопустимо сравнивать достижения ребенка с показателями развития 

других детей. 

 Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных функций), которые могут иметь различную степень 

выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень 

выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут 

самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных 

нарушений дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. 

самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания 

у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят 

самостоятельно, уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

В процессе обучения необходимо максимально использовать игровые 

приемы, предлагать детям игровые задачи, при решении которых 

формируется обозначенный в программе навык. 
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 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогический мониторинг, связанный 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- карты развития; 

 

2.8.2. Содержательный раздел коррекционной работы 

 

Данный раздел Программы определяет специальные условия для 

получения образования детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата: использование специальных пособий, методов и 

форм работы с детьми. 

Содержание образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности обеспечивается специальными  методическими пособиями, 

которые периодически обновляются и пополняются, в этой связи 

информация данного подраздела вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 9). 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

НОДА в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Данный раздел Программы определяет специальные условия для 

получения образования детьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата: использование специальных пособий, методов и 

форм работы с детьми. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить разные методы и формы. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса 

предполагают сочетание теоретического, теоретико-практического и 

практического усвоения учебного материала. 

В образовательных учреждениях используются следующие методы: 

Практические методы и приемы обучения: 

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими игрушками;  
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- многократное повторение практических и умственных действий;  

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения); 

подражательные упражнения; 

- дидактические игры; 

- создание условий для применения полученных знаний, умений и 

навыков в 

общении, предметной деятельности, в быту. 

Наглядные методы: 

- обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, 

слуховое, 

комбинированное); 

- наблюдения за предметами и явлениями окружающего; 

- рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий. 

Словесные методы: 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, 

последовательности действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой и речевой 

материал для прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации; прямые; подсказывающие); 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

Двигательно-кинестетические методы: 

- дифференцированный (в том числе логопедический) массаж; 

 -пассивная гимнастика; 

- искусственная локальная контрастотермия. 

В процессе коррекционной работы используются современные 

образовательные технологии, и, прежде всего, широкие реабилитационные 

возможности полифункционального оборудования «сенсорной комнаты» 

(«светлой» – мягкой игровой и «темной»). Специально организованная 

полифункциональная интерактивная среда «темной» сенсорной комнаты 

стимулирует познавательную активность и интерес к сотрудничеству со 

взрослым и сверстниками, а также является превосходным средством для 

активизации всех сенсорных процессов детей с ДЦП. Сочетания сенсорных 

стимулов различной модальности (цвета, музыки, запахов), их длительность 

и интенсивность оказывает определенное воздействие на эмоциональное и 

психическое состояние ребенка - тонизирующее, стимулирующее, 

укрепляющее или же, наоборот, расслабляющее и успокаивающее. В 

условиях сенсорной комнаты используется массированный поток 

информации на каждый анализатор. Таким образом, восприятие становится 

более активным. Такая активная стимуляция всех анализаторных систем 

приводит не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению 

образования межанализаторных связей. 
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В отличие от традиционных методов педагогической коррекции, для 

которых характерно небольшое количество и однообразие материала, в 

самом оборудовании сенсорной комнаты заложено разнообразие стимулов. 

Продуманное применение различных стимулов повышает эффективность 

коррекционных занятий, создавая дополнительный потенциал для развития 

ребенка.  

Занятия в условиях «сенсорной комнаты» проводятся как в 

индивидуальной, так и в подгрупповой форме. При этом используются 

специальные игры, направленные на совершенствование имеющихся 

двигательных навыков, освоение новых этапов двигательного развития, 

манипулятивной деятельности, зрительно-моторной координации, 

тренировку вестибулярного аппарата, развитие познавательной активности и 

мотивации (в том числе речевой), развитие ощущений себя в пространстве. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы работы специалистов с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

-индивидуальные, подгрупповые и фронтальные; 

-  возможен лабильный подход к уровню усвоения материала разными 

детьми. 

 В зависимости от возраста количество занятий, их продолжительность, 

а также их виды варьируют на разных годах пребывания ребенка в 

образовательном учреждении   

 

Общекорригирующие упражнения 

Направлены на коррекцию моторного развития детей за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического развития.  

Обеспечивают реализацию задач коррекционно-развивающего 

характера: 

- нормализацию мышечного тонуса; 

- развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движения; 

- синхронизирование действия между речью и движением;  

- запоминание серии двигательных актов;  

- развитие быстроты реакции; 

- развитие тонкой двигательной координации. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому способствуют следующие упражнения: 

- сжимание резиновой груши или мяча; 

- сжимание и разжимание кулака; 

- отхлопывание ритма по столу ладонями, ребром ладони; 

- отстукивание ритма по поверхности разными пальцами; 

- перебирание пальцами натянутой резинки, шнурка, струны; 
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- отстреливание пальцами теннисного мячика; 

- захват мячей различного диаметра; 

- переключение движений: ладонь- кулак, ладонь – ребро ладони и т.д.; 

- воспроизведение различных фигур из пальцев: кулак, колечко, щепоть, 

рожки и т.д. 

- захват мелких предметов пальцами; 

- перекатывание ребристого карандаша ладонями, поочередно пальцами; 

- выкладывание геометрических узоров из спичек, мелкой мозаики, 

мелких пуговиц и т.д. 

Важно следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 
 

Особенности взаимодействия участников образовательных отношений 

по организации коррекционно-развивающей работы, система комплексного 

подхода психолого-медико-педагогического сопровождения и 

характеристика взаимодействия с родителями представлена в разделе 

Программы 2.6.2. 

 

 2.8.3.Организационный раздел коррекционной работы  
Режимы дня  

  (в теплый  период)                                               (в холодный период) 

Содержание деятельности ОДА Содержание деятельности ОДА 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.23 Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.23 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.23-8.50 Подготовка к завтраку  

Завтрак. 

8.23-8.50 

Игры 8.50- 9.00 Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50- 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 Организованная 

образовательная деятельность 

9.00-10.20 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

9.50 -11.30 Самостоятельная деятельность, 

игры 

- 

Второй завтрак 10.00-10.10 Второй завтрак 9.45-10.00 

Возращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.30-11.50 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20-11.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.50-12.15 Подготовка к обеду 

Обед 

11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

15.15-15.40 Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 Подготовка к полднику  

Полдник 

15.20-15.35 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 Самостоятельная деятельность, 

игры 

15.35-16.20  

 

Самостоятельная деятельность, 16.15-16.40 Организованная 16.20-16.50 
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При организации занятий коррекционно-развивающей направленности 

необходимо формировать у детей чувство ответственности и необходимости 

участия в данном виде образовательной деятельности. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (приложение 11).  

 

Материально-технические условия учитывают особенности развития 

детей и специфические образовательные потребности детей с НОДА. 

Специальные условия организации коррекционной работой с детьми 

подразумевают также наличие специальных дидактических и методических 

материалов, материально-технического оснащения группы и кабинетов. 

В связи с периодическим обновлением и пополнением методического 

оснащения, дидактических материалов, материально-технического 

обеспечения информация вынесена в приложения к Программе (см. 

приложение 9). 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Одним из важных направлений работы детского сада является 

патриотическое воспитание. Реализация этого направления позволяет 

педагогам создавать условия развивающего образовательного пространства, 

позволяющего обогатить содержание базовой личностной культуры ребенка. 

Работа по данному направлению ведется по парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири» 

Багадаевой О. Ю., Галеевой Е. В., Зайцевой О. Ю. и др.  

Данная программа включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому. Задачи по формированию интеллектуальных 

и личных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. Программа направлена также на 

игры, организованная детская 

деятельность 

образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.40-17.15 Самостоятельная деятельность, 

игры 

16.50-17.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.15-17.25 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.25-17.45 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

  

Самостоятельная деятельность, 

игры,  уход детей домой. 

17.45-19.00 Подготовка к ужину   Ужин 17.00-17.20 

  Самостоятельная деятельность, 

игры,  уход детей домой. 

17.20-19.00 
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формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную спешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Особенности программы «Байкал – жемчужина Сибири»:  

1. Программа ориентирована на приоритет культуросообразного 

развития ребенка.  

2. Это развивающая программа, базирующаяся на фундаментальных 

законах развития личности и деятельности человека.  

3. Программа нацелена на интеграцию компонентов содержания и 

активно-деятельностной позиции ребенка как познающего и развивающегося 

субъекта.  

4. Это многофункциональная программа открытого типа, создающая 

условия для вариативного использования в рамках различных форм 

организации образовательного процесса, с учетом особенностей и 

потребностей дошкольной образовательной организа-ции, конкретной 

ситуации, а также особенностей развития детей.  

5. Программа позволяет создать условия для продуктивного 

творческого взаимодействия всех участников образовательных отношений и 

их саморазвития.  

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений Основная цель программы – обеспечение для ребенка условий 

полноценного проживания уникального, самоценного периода дошкольного 

детства и создании обстановки познавательного событийного 

взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного на 

развитие личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды.  

Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на реализацию 

следующих задач:  

- обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей той 

или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности и творческой активности;  

- формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокултурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной 

образовательной деятельности;  

- формирование коммуникативной культуры, произвольности 

поведения, доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, 

взрослыми людьми и со сверстниками;  

- психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов дошкольного образовательного учреждения, 

позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его 

физического и психического здоровья,  
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в тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с 

учетом психологических и биологических закономерностей развития  

Принципы и подходы  

Основными принципами формирования и реализации программы 

«Байкал - жемчужина Сибири» являются следующие:  

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

- поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства;  

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности;  

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

- вариативность организации дошкольного образования.  

В основе программы «Байкал – жемчужина Сибири» – теоретические 

идеи системного подхода В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой в дошкольной 

педагогике. Комплексный и интегративный подходы прослеживаются в 

программе через установление связей между содержанием и видами 

деятельности ребенка как внутри образовательной области, так и между 

разными образовательными областями. Этому способствует выделение в 

программе общих тем, в которых взаимосвязано представлено разное 

образовательное содержание. Использование системного подхода позволило 

поставить в программе задачи развития детских видов деятельности и 

определить содержание комплексно-тематической образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально- технического и кадрового обеспечения 

реализации Программы 

 

При реализации Программы обеспечивается полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей через создание материально-

технического и кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Материально-технические требования включают в себя имеющееся в 

МКДОУ игровое, развивающее, технологическое оборудование, мебель и 

пространство для организации образовательной деятельности.  

Предметно-развивающая среда ДОУ имеет следующие свойства:  

Содержательно-насыщенная  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Кадровое обеспечение реализации Программы включает в себя 

руководящих, педагогических работников МКДОУ. В реализации программы 

могут также участвовать иные работники, осуществляющие 

образовательную, финансовую, хозяйственную деятельность, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей. 

Материально-техническое и кадровое обеспечение направлено на 

создание социальной ситуации развития участников образовательных 

отношений и гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает эмоциональное благополучие, создает условия 

для личностного развития, обеспечивает открытость дошкольного 

образования в МКДОУ, участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В связи с тем, что материально-техническое обеспечение периодически 

пополняется и изменяется, информация данного подраздела вынесена в 

приложения к Программе (см. приложение 10). 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
В целях эффективной реализации Программы в МКДОУ созданы 

условия для организационно-методического сопровождения образовательной 

деятельности с детьми. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания позволяет выстроить образовательный 

процесс на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Также позволяет создать условия для возможности 

выбора детьми материалов, видов активности. 

В связи с периодическим пополнением и обновлением методических 

материалов и средств обучения и воспитания информация данного 

подраздела вынесена в приложения к Программе (см. приложение 1, 12). 

 

 

3.3. Описание организации образовательной деятельности 

 

Организовать образовательную деятельность, придать ей системный, 

последовательный и логичный характер позволяет режим дня. 

Режим дня составлен на каждую группу, отражает специфику 

организации образовательного процесса в МКДОУ, учитывает психолого-

возрастные особенности детей.  

Структура режима пребывания детей в МКДОУ: 

- модель образовательного процесса; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.); 

- система закаливающих мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Особенности режима пребывания ребенка в МКДОУ: 

- социальный заказ родителей; 

- наличие специалистов (педагогических и медицинских работников); 

- направленность групп функционирующих в МКДОУ 

(компенсирующей,  общеразвивающей  направленности и др.); 

- отражение образовательной деятельности в режимных моментах; 

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

 При наличии вариативных форм дошкольного образования (групп 

предшкольной подготовки, кратковременного пребывания, адаптационных 

групп и др.), по запросу родителей, в Программе могут  быть представлены 

режимы пребывания детей на указанные группы. 

Правила проведения   режимных моментов: 

 полное и своевременное удовлетворение всех физиологических 

потребностей детей (во сне, питании, двигательной активности); 
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 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 формирование культурно-гигиенических навыков. 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей и интересов 

каждого ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Организация  физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

 Система эффективных закаливающих процедур: воздушное 

закаливание, водное закаливание, хождение  по  «дорожкам  здоровья»  

(закаливание,  элементы  рефлексотерапии,  профилактика плоскостопия),   

хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе.   

 Активизация двигательного режима воспитанников:  обеспечение 

двигательного режима детей; создание необходимой развивающей среды; 

проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок;   

проведение  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  игр  с  движениями  в  

свободной деятельности; занятия физкультурой, ритмикой.   

 Использование здоровьесберегающих технологий: самомассаж; 

пальчиковая  и  артикуляционная  гимнастики, подвижные игры. 

 Профилактическая работа:   постоянный контроль осанки;   контроль 

дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой;   подбор мебели 

в соответствии с ростом детей;  рациональное сбалансированное питание;   

вакцинация;   закаливание;  употребление свежего чеснока и лука, санитарно-

гигиенические  профилактические  мероприятия.   

 Оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса,  родителям воспитанников по вопросам  

сохранения здоровья и профилактических  мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры педагогических мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 Активное участие родителей в физкультурно - оздоровительной 

работе МКДОУ. 

 

Режим дня во  всех возрастных группах  (в теплый  период) 

Содержание деятельности 2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя Старшая  

Подготов. 

группа 
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Режим дня во всех возрастных группах  (в холодный период) 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку  

Завтрак 

8.05-8.45 8.10- 8.35 8.15-8.35 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры 8.45-9.00 8.35– 9.00 8.35- 9.00 8.45- 9.00 8.50- 9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд)  

9.20-11.00 9.30- 11.10 9.40 -11.25 9.40 -11.25 9.50 -11.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.10 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-11.20 11.10-11.30 11.25-11.40 11.25-11.40 11.30-11.50 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.20-11.50 11.30-12.00 11.40-12.10 11.40-12.10 11.50-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.10 12.00-15.15 12.10-15.15 12.10-15.15 12.15-15.15 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

15.10-15.25 15.15-15.30 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.25-15.50 15.30- 15.50 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 

Чтение художественной 

литературы 

- 15.50-16.00 15.55-16.10 15.55-16.10 16.00-16.15 

Самостоятельная деятельность, 

игры, организованная детская 

деятельность 

15.50-16.10 16.00-16.20 16.10-16.30 16.10-16.30 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.10-17.00 16.20-17.05 16.30-17.10 16.30-17.10 16.40-17.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.00-17.10 17.05-17.15 17.10-17.20 17.10-17.20 17.15-17.25 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.10- 17.30 17.15-17.35 17.20-17.40 17.20-17.40 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры,  уход детей домой. 

17.30-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 

Содержание деятельности 2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя   Старшая  

Подготов 

группа 

Приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку  

Завтрак. 

8.05-8.35 8.10- 8.35 8.15-8.35 8.25-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.35-9.00 8.35– 9.00 8.35- 9.00 8.45- 9.00 8.50- 9.40 

Организованная 

образовательная деятельность 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-11.00 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

9.20-9.45 9.10-9.45    
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Отразить специфику организации дошкольного образования в 

Программе позволяет определение задач образовательной работы в 

режимных моментах с учетом возрастных особенностей развития детей. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
Ранний возраст 1г. 6 мес. – 3 лет 

Режимные 

моменты 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Прием, уход 

домой 

Расширять 

ориентировку в 

ближайшем 

окружении, 

побуждать детей 

к общению. 

Знакомить с 

назначениями 

помещений 

группы, местами 

хранения вещей, 

расположения 

игрушек, 

нахождения за 

столом и т.п. 

Расширять 

запас 

понимаемых 

слов 

(приветствия и 

прощания). 

Обращать 

внимание на 

опрятный 

вид детей. 

Создавать 

атмосферу 

эмоциональног

о 

благополучия. 

Подготовка к Формировать Знакомить с Использование Обращать Воспитывать 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-11.00 10.05-11.05 10.10-11.15 10.10-11.40 11.00-11.55 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.00-11.40 11.05-11.40 11.15-12.00 11.40-12.20 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, 

 дневной сон 

11.40-15.00 11.40-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.12 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику  

Полдник 

15.10-15.30 15.12-15.30 15.15-15.35 15.25-15.40 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

15.30-15.50 - - - - 

Организованная 

образовательная деятельность 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

15.30-15.40 

  

- - - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

  15.40-16.20 15.35-16.30 15.40-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

16.10-16.55 16.20-17.00 16.30-17.05 16.30-17.10 16.30-17.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

16.55-17.15 17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-17.30 17.20-17.35 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.15-17.35 17.20-17.35 17.25-17.40 17.30-17.45 17.35-17.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры,  уход детей домой. 

17.35-19.00 17.35-19.00 17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 
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приему пищи навыки 

самообслужива-

ния. 

последовательно

стью действий  

мытья рук, 

названий частей 

тела, предметов 

обихода. 

потешек, 

поговорок. 

прибауток,  

побуждать к 

произношению 

повторяющихс

я слов, фраз. 

внимание на 

опрятный 

вид детей. 

культурно-

гигиенические 

навыки. 

Прием пищи Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти, формировать 

элементарные 

навыки 

поведения за 

столом. 

Знакомить с 

названиями 

блюд. 

Благодарить 

после еды. 

Обращать 

внимание на 

поведение за 

столом, 

аккуратность 

во время 

приема 

пищи. 

Формировать 

потребность в 

приеме пище 

по режиму. 

Игры-занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти. 

Знакомить с 

названиями 

одежды, 

Надевать и 

снимать одежду 

в определенном 

порядке. 

Формировать 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания. 

Обращать 

внимание на 

опрятный 

вид детей. 

 

Создавать 

атмосферу 

эмоциональног

о 

благополучия, 

развитие 

координации. 

Прогулка Побуждать 

детей к 

общению 

Формировать 

желание оказать 

посильную 

помощь. 

Формировать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве: 

знакомить с 

дорогой от 

группы до 

детской 

площадки. 

Формировать 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания, 

понимать 

цепочку 

разворачиваю

щихся 

действий. 

Формировать 

умение 

бережно 

относиться ко 

всему живому. 

Обращать 

внимание на 

красоту 

окружающег

о мира: 

рассматри-

вать, 

листочки. 

цветочки и 

т.д. 

Активизация 

двигательной 

активности, 

развитие 

координации, 

крупной и 

мелкой 

моторики. 

Подготовка ко 

сну 

Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти. 

Формировать 

умение слушать 

взрослого 

выполнять его 

поручения, 

понимать 

цепочку 

разворачивающи

хся действий. 

Приучать 

слушать хорошо 

знакомые 

произведения 

Формировать 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания. 

Обращать 

внимание на 

аккуратных 

детей, 

показывать 

как 

складывать 

одежду и 

составлять 

обувь. 

Развитие 

эстетическог

о восприятия  

Закаливание 

детского 

организма. 
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без опоры на 

наглядность 

(рассказывание 

сказки). 

(эстетичное 

оформление 

помещения 

(спальни). 

Сон Формировать 

элементарные 

навыки 

поведения: не 

шуметь в 

спальне. 

 Формировать 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания. 

 Способствоват

ь разгрузке 

нервной 

системы, 

отдых. 

Подъём Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти. 

Формировать 

умение 

понимать 

цепочку 

разворачивающи

хся действий. 

Формировать 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания, 

благодарить за 

помощь. 

Обращать 

внимание на 

внешний вид 

детей. 

Постепенная 

активизация 

двигательной 

активности. 

Формирование 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Формировать 

умение 

обращать 

внимание на 

играющего 

рядом, не 

мешать 

сверстнику, не 

отнимать 

игрушки, 

делиться, уметь 

подождать, 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти. 

Формировать 

стремление 

познавать 

окружающее 

пространство, 

свободно 

ориентироваться 

в группе 

Показывать 

способы 

игровых 

действий, 

побуждать к 

экспериментиро

ванию с 

дидактическими 

материалами. 

Развивать 

активную речь, 

потребность в 

речевом 

общении. 

Формировать 

навыки 

опрятности и 

аккуратности

. 

Развивать 

двигательную 

активность, 

крупную и 

мелкую 

моторику. 

Младший и средний дошкольный возраст  от 3-5 лет 

Режимные 

моменты 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Прием, уход 

домой 

Включение 

ребенка в 

социальную 

среду, приучать 

к вежливости: 

здороваться 

прощаться, 

выполнение 

мелких 

поручений 

воспитателя, 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о 

предметном 

мире; о 

простейших 

связях между 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

Способствоват

ь овладению 

речью как 

средством 

общения. 

Закреплять 

навыки 

опрятности и 

аккуратности

. 

Создавать 

атмосферу 

эмоциональног

о 

благополучия. 
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Формирование 

коммуникативн

ых навыков со 

сверстниками, 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу. 

 

Подготовка к 

приему пищи 

Формировать 

привычку 

сообща 

трудиться: 

участвовать в 

дежурстве, 

убирать 

игрушки. 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

наблюдательнос

ти, становление 

сознания. 

Обогащать 

словарь детей 

вежливыми 

словами. 

Формировать 

эстетический 

вкус, чувства 

эмоции. 

Формировать 

гигиенические 

навыки. 

Прием пищи Формировать 

навыки 

культурного 

поведения за 

столом. 

Формирование 

первичных 

представление о 

рациональном 

питании. 

Обогащать 

словарь детей 

названиями 

блюд, 

вежливых 

обращений за 

столом. 

Формировать 

навык 

эстетики 

общения за 

столом, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

обращая 

внимание на 

сервировку 

стола. 

Формирование 

привычки 

рационального 

питания. 

Занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми. 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Закреплять 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду. 

Формировать 

доброжелательн

ые 

взаимоотношени

я, оказывать 

друг другу 

взаимопомощь. 

 Закрепление 

правил 

безопасного 

поведения на 

прогулке. 

Продолжать 

развивать речь 

как средство 

общения. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Приучать 

детей 

аккуратно 

складывать 

одежду, 

формировать 

навыки 

опрятности. 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

координации 

движений. 

Прогулка Формировать 

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности. 

Формировать 

стремление 

помогать друг 

другу и 

воспитателю. 

Развивать 

любознательнос

ть, 

познавательно-

исследовательку

ю деятельность, 

творческую 

активность. 

Формирование 

безопасного 

поведения на 

Обсуждать с 

детьми 

явления. 

события. 

предметы. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Формирован

ие эстетичес-

кого 

отношения к 

окружающей 

действитель-

ности. 

Активизироват

ь 

двигательную 

активность. 

Формировать 

интерес к 

подвижным 

играм, 

физическим 

упражнениям. 
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Расширять 

представление о 

себе как о члене 

коллектива. 

прогулке. 

Формировать 

потребность 

делиться 

впечатлениями 

со сверстниками 

и воспитателем. 

Сезонные 

наблюдения. 

Подготовка ко 

сну 

Воспитывать 

умение 

проявлять 

заботу об 

окружающих, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Совершенствова

ть умение 

самостоятельно 

раздеваться. 

Знакомить детей 

с приемами 

аккуратного 

складывания 

одежды. 

Закреплять 

умение 

благодарить за 

помощь, 

используя 

предложения. 

Приучать к 

аккуратности 

и опрятности 

Развитие 

эстетическог

о восприятия  

(эстетичное 

оформление 

помещения 

(спальни). 

Формирование 

гигиенических 

навыков. 

Сон Закреплять 

навыки 

организованного 

поведения в 

детском саду. 

 Закреплять 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания. 

 Способство-

вать разгрузке 

нервной 

системы, 

отдых. 

Подъём Поддерживать 

стремление к 

самостоятельнос

ти, проявлении 

заботы о 

сверстниках. 

Развивать 

умение 

наблюдать, 

сравнивать. 

Закреплять 

умение 

благодарить за 

помощь, 

используя 

предложения. 

 Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

приучать к 

аккуратности 

во внешнем 

виде. 

Постепенная 

активизация 

двигательной 

активности. 

Формирование 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

свободные 

игры 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотноше-

ния, учить 

договариваться. 

Расширять 

область 

самостоятельны

х действий. 

Развивать 

сообразительнос

ть, умение 

самостоятельно 

решать 

ситуативные 

задачи. 

Формировать 

желание 

действовать с 

дидактическими 

играми и 

игрушками. 

Формировать 

умение 

поддержать 

беседу. 

Учить с 

помощью речи 

решать 

спорные 

вопросы, 

улаживать 

конфликты, 

объяснять. 

Развивать 

творческую 

активность в 

художествен

ном 

творчестве, 

продуктив-

ной 

деятельности

. 

Обеспечить 

двигательную 

активность. 

формировать 

саморегуля-

цию в 

двигательной 

сфере. 

Развивать 

творческую 

активность в 

двигательной 

сфере. 

Старший дошкольный возраст  6-7 (8) лет 

Режимные 

моменты 

Образовательные области 

Социально- Познавательное Речевое Художествен Физическое 
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коммуникативно

е 

развитие 

развитие развитие но-

эстетическое 

развитие 

Прием, уход 

домой 

Включение 

ребенка в 

социальную 

среду. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я, развивать 

умение 

самостоятельно 

объединяться в 

совместные 

игры. 

Приучать детей 

играть в 

дидактические 

игры, развивать 

сообразительнос

ть и логическое 

мышление. 

Формировать 

навыки 

внеситуативно

-делового 

общения. 

Формирован

ие эстетики 

общения 

между 

сверстникам

и со 

взрослыми. 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

эмоции, 

переживания. 

Создавать 

атмосферу 

эмоциональног

о 

благополучия. 

Подготовка к 

приему пищи 

Развивать 

волевые 

качества: 

выполнять 

установленные 

нормы и правила 

поведения. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формировать 

трудовые 

умения и 

навыки, 

воспитывать 

трудолюбие. 

 Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

предметном 

мире, связях 

между 

явлениями и 

предметами. 

Обогащать 

словарь детей 

вежливыми 

словами 

Формировать 

эстетические 

суждения. 

Формировать  

основы 

здорового 

образа жизни. 

Прием пищи Закреплять 

умения 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

правильно вести 

себя за столом. 

Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни: пользе 

рационального 

питания, 

витаминах и т.п. 

Закреплять 

умение 

общаться за 

столом: 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

Формировать 

навык 

эстетики 

общения за 

столом, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, 

обращая 

внимание на 

сервировку 

стола. 

Формирование 

привычки 

рационального 

питания. 

Подготовка к 

занятиям 

Закреплять 

умение 

самостоятельно 
и своевременно 

готовить 

материалы и 

Закреплять 

представление о 

назначении тех 
или иных 

дидактических 

материалов и 

Закреплять и 

расширять 

речевые 
навыки 

ситуативно-

делового 

Закреплять 

навык 

внесения 
эстетической 

составля- 

ющей в 

Сенсомотор-

ное развитие 

детей. 
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пособия к 

занятию, без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место. 

пособий. общения. окружающу

ю среду. 

Занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Развивать 

волевые 

качества: 

выполнять 

установленные 

нормы. 

следовать 

положительному 

примеру. 

Закреплять 

правила 

безопасного 

поведения во 

время игр на 

прогулке. 

Закреплять 

умение видеть 

общий признак 

предметов. 

Закреплять 

представления о 

пространственно

м расположении 

предметов. 

Распознавать 

предметы 

(одежду) по 

описанию. 

Развивать 

чувство 

времени. 

Закреплять 

умения детей 

высказывать 

собственной 

мнение. 

предпочтения, 

просьбы. 

Излагать 

мысли логично 

и понятно для 

окружающих. 

Приучать 

детей 

аккуратно 

складывать 

одежду, 

формировать 

навыки 

опрятности. 

Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

координации 

движений. 

Прогулка Формировать 

такие качества 

как: сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость. 

Формировать 

трудовые 

навыки в 

природе, 

Формировать 

коллективистски

е 

взаимоотношени

я. 

Закреплять 

умение 

планировать 

трудовую 

деятельность. 

Поощрять 

самостоятельнос

ть. 

Развивать 

любознательнос

ть, 

познавательно-

исследователь-

скую 

деятельность, 

творческую 

активность. 

Формировать 

умение 

проводить 

сезонные 

наблюдения, 

учить созерцать 

явления и 

предметы. 

Обогащать 

бытовой и 

природоведчес

кий словарь. 

Формировать 

умение 

эмоционально 

рассказывать о 

событиях, 

фактах, 

явлениях. 

Формирован

ие 

эстетическог

о отношения 

к 

окружающей 

действитель-

ности. 

Активизироват

ь 

двигательную 

активность. 

Формировать 

интерес к 

подвижным 

играм, 

физическим 

упражнениям. 

Подготовка ко 

сну 

Закреплять 

умение 
самостоятельно 

раздеваться. 

Воспитывать 

Развитие 

внимания, 
памяти, 

наблюдательнос

ти. 

Помогать 

осваивать 
формы 

речевого 

этикета. 

Приучать к 

аккуратности 
и опрятности 

Развитие 

эстетическог

Формирование 

основ 
здорового 

образа жизни. 

Способство-
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уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Развитие чувства 

времени и 

ориентировки в 

пространстве. 

о восприятия  

(эстетичное 

оформление 

помещения 

(спальни). 

вать 

сенсомоторно

му развитию. 

Сон  Развивать 

волевые 

качества: умение 

ограничивать 

свои желания, 

выполнять 

установленные 

нормы 

поведения. 

 Закреплять 

умение 

выражать 

просьбы, 

желания. 

 Способствоват

ь разгрузке 

нервной 

системы, 

отдых. 

Подъём Закреплять 

умение 

самостоятельно 

убирать за собой 

постель, быстро 

одеваться. 

Становление 

самосознания, 

развитие чувства 

времени. 

Формировать 

умение делать 

обобщения и 

анализировать 

собственные 

действия. 

Формировать 

умение 

употреблять 

слова в точном 

значении со с 

смыслом, 

обогащать 

словарный 

запас. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства, 

приучать к 

аккуратности 

во внешнем 

виде. 

Постепенная 

активизация 

двигательной 

активности. 

Закрепление 

гигиенических 

навыко.в 

Самостоятельн

ая 

деятельность, 

свободные 

игры 

 Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношени

я, развивать 

умение 

самостоятельно 

объединяться 

для совместной 

игры, 

заниматься 

самостоятельно 

выбранным 

делом, 

договариваться, 

помогать друг 

другу. 

Содействовать 

творческой 

проектной 

деятельности 

индивидуальног

о и группового 

характера. 

Приучать 

детей к 

самостоятельн

ости 

суждений. 

Поощрять 

инициативу в 

передаче 

впечатлений. 

Поощрять 

стремление 

составлять 

рассказы из 

личного опыта. 

Развивать 

творческую 

активность в 

художествен

ном 

творчестве, 

продуктив-

ной 

деятельности 

Поощрять 

проявления 

творческой 

инициативы. 

Обеспечить 

двигательную 

активность. 

формировать 

саморегуля-

цию в 

двигательной 

сфере. 

Развивать 

творческую 

активность в 

двигательной 

сфере. 

 

Организация образовательной деятельности в МКДОУ также 

представлена расписанием занятий, составленным с учетом возрастных 

особенностей развития детей и требованиями Сан ПиН. 

При реализации Программы необходимо учитывать следующие 

требования к организации образовательной деятельности с детьми:  

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

партнеров по деятельности  



 
 

135 
 

 гибкая структура образовательной деятельности (вариативность); 

 обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

 поощрение самостоятельности, инициативы. 

В связи с ежегодным обновлением расписаний, информация 

представлена в приложениях к Программе (см. приложение 11). 

 

Особенности организация образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности  предусматривает 

комплексно - тематический принцип планирования педагогического процесса 

с учётом интеграции образовательных областей. Комплексно-тематический 

принцип планирования позволяет педагогическому коллективу решить одну 

из задач ФГОС – обеспечения преемственности в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования (ФГОС п.1.6.).  

Представленное в Программе комплексно-тематическое планирование 

утверждается ежегодно, составляется учетом интересов детей, членов их 

семей и педагогов. Вместе с тем КТП носит гибкий характер и подвижную 

структуру. Для реализации регионального и социокультурного компонента, 

для учета потребностей и интересов участников образовательных отношений, 

МКДОУ в праве частично или полностью менять темы, содержание работы, 

временной период в календарно-тематическом плане. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Выделение основной темы периода не означает, 

что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода - интеграция образовательной 

деятельности, избегание неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям (см. приложение 13). 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе традиционных мероприятий лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы МКДОУ. Педагогическая цель 

проведения традиционных мероприятий определяется в соответствии с 

общей целью личностного развития ребенка и достигается при условии 

четкой ориентации на психологию и жизненные установки воспитанников, 

степень участия родителей. 

Задача педагогического коллектива МКДОУ заключается в объединении 

творческих сил всех участников образовательных отношений для 

поддержания традиционных форм работы и создания новых традиций. 

Проведение праздников, мероприятий, событий способствует успешной 

реализации Программы, так как направлено на формирование и поддержку 

положительной самооценки детей, уверенности в собственных силах и 

способностях.  
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Организация образовательной деятельности в форме праздников и 

событий обеспечивает поддержку взрослыми положительного и 

доброжелательного отношения детей друг к другу, взаимодействию детей и 

взрослых в разных видах деятельности. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность рассчитаны на детей в 

возрасте от 1,6 до 8 лет.  Учитывается и детская непосредственность 

малышей, их постоянная готовность к "чуду" и социально педагогическая 

особенность старших дошкольников – потребность в нерегламентированном 

общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся в 

музыкальном зале или на площадке МКДОУ.  

В организации и подготовке культурно-досуговых мероприятий 

принимают участие все участники образовательных отношений (дети, 

педагоги, родители). 

 

Особенности организации традиционных мероприятий МКДОУ 

 

С
р
о
к
 

Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества, 

государства 

События 

этнокультурной и 

социальной 

направленности 

Реализация 

регионального 

компонента во 

взаимодействии с 

семьей 

С
ен

тя
б

р
ь 

- Праздник «День 

Знаний» 

- «День дошкольного 

работника» 

 Информационно-

исследовательский 

проект  

«Уникальность озера – 

вода Байкала» 

О
к
тя

б
р
ь - Праздник  

«Осень золотая!» 

Международный день 

пожилых людей 

Информационный 

проект «Ветры Байкала» 

Н
о
я
б

р
ь 

 «Зимушка зима – в гости 

к нам пришла» 

Досуг «День Матери» Информационно-

исследовательский 

проект «Серебристое 

богатство Байкала» 

Д
ек

аб
р
ь 

Новогодние праздники 

«Новогодняя карусель» 

  

Семейные досуги  

- «Музыкальная 

гостиная» 

 

Выставки-

фоторепортажи: 

«Отдых на Байкале» 

«Путешествие по озеру»  
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Я
н

в
ар

ь Спортивное развлечение  

«Зимние  забавы» 

 

Досуг 

«Рождественские 

колядки» 

Исследовательский 

проект «Природная 

лаборатория озера» 

Ф
ев

р
ал

ь
 Праздник «День 

защитника Отечества!» 

Спортивное развлечение 

«Я, как папа!» 

  

 

 

М
ар

т 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

Праздник «Весенняя 

капель» 

 Развлечение 

«Широкая Масленица» 

«День земли» 

Информационно-

исследовательский 

проект «Растительный 

мир Байкала» 

А
п

р
ел

ь
 Развлечение «День 

смеха» 

Спортивный  досуг 

«Дорога в космос» 

Всемирный день 

здоровья 

Всемирный день 

космонавтики 

Информационно-

исследовательский 

проект «Животный мир 

Байкала» 

М
ай

 

  

    V
 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

День Победы 

 

 

 

«День  Байкала»  

Форма проведения:  акция. 

Подготовка к мероприятию: рассматривание фотографий видео из 

личных архивов воспитанников, изготовление макетов, самодельных книг,  

проекты о Байкале. 

«День дошкольного работника» 

Форма проведения:  праздник. 

Подготовка к мероприятию:  экскурсии,  подготовка к празднику, 

изодеятельность, подготовка подарков, акция. 

«День рождения детского сада» (с использованием ИКТ) 

Форма проведения: праздник. 

Подготовка к мероприятию: беседы и общение о детском саде, создание 

фильмов о группах МДОУ, газет, альбомов «Наш именинник». Изготовление 

оформления МДОУ своими руками. Подготовка творческих номеров для 

концерта. 

«Елочка зеленая выросла в лесу» 

Форма проведения:  акция. 

подготовка к мероприятию: познавательно-исследовательская 

деятельность о елочке, сбор информации, экологическая акция «Сохраним 

елочку», чтение художественной и познавательной литературы, 

театрализованная деятельность, просмотр видеофильмов, продуктивная, 

музыкально- художественная деятельность. 

«Экологическая экскурсия в  Усть-Кутский лес»  
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Форма проведения:  экскурсия. 

Подготовка к мероприятию: продуктивная деятельность, элементарный 

труд в цветнике и на огороде, исследовательская деятельность в зоне 

лиственных и хвойных деревьев, ОБЖ,  двигательная деятельность. 

В МКДОУ определен примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий на учебный год. В данный перечень могут вноситься изменения 

по запросу участников образовательных отношений, т.е. некоторые 

мероприятия могут быть заменены на другие, вызвавшие наибольший 

интерес у участников образовательных отношений, что является показателем 

проявления творческой активности и инициативы. 

В связи с ежегодным обновление данного перечня, информация 

вынесена в приложения к Программе (см. приложение 14). 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

С целью эффективной реализации Программы, создания условий 

личностного развития детей, их позитивной социализации в МКДОУ 

организована развивающая предметно-пространственная среда (далее 

РППС). 

РППС МКДОУ – специфические для каждой группы образовательное 

оборудование, дидактические материалы, мебель, и т.п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства.  

РППС в каждой группе обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей. 

а также возможности для уединения.  

Организация РППС осуществляется с учетом: 

  материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

   предпочтений и  возрастных особенностей детей;  

  требований нормативных документов. 

Для обеспечения реализации принципа  индивидуализации и поддержки 

инициативы детей в различных видах деятельности  РППС является 

избыточной (насыщенной), доступной и вариативной и соответствовать 

принципам организации, определенным ФГОС п.3.3.4.: 

Так же при организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывали концепцию В.А. Петровской. 

Принципы проектирования предметно-пространственной среды (по В.А. 

Петровской) 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии, который обеспечивает 

контакт взрослого с ребенком  с  позиции  «глаза  в  глаза» (каждый может 

найти себе место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его 

эмоционального состояния). 
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- принцип активности, самостоятельности, творчества дает возможность 

проявления и развития активности у ребенка.  

- принцип стабильности-динамичности (мобильности) связан с тем, что 

ребенок свободен в своих проявлениях предметной деятельности и может 

изменять среду соответственно своим потребностям.  

- принцип гибкости (создание в помещении небольших пространств 

(мини-центров) с определенной деятельностью детей по образовательным 

областям).  

- принцип эмоциогенности предполагает создание эмоционального 

комфорта через цветовое и декоративное решение интерьера группы и 

организацию центров психологической поддержки. 

- принцип полифункциональности предметного мира. (преобладание 

модулей, конструкторов, доступности природного и бросового материала). 

- принцип гендерного подхода предполагает учет полоролевых 

особенностей мальчиков и девочек. В РППС групп это просматривается в 

виде разделения игровой зоны на пространство для девочек и для мальчиков. 

Особенности организации РППС МДОУ представлены с учетом 

возрастных особенностей детей по всем направления развития, определенных 

ФГОС ДО. 

Центры детской активности преобразованы с учетом принципа 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности  и гендерной 

специфики, доступности и безопасности.  

Полифункциональность материалов и оборудования в группах: 

- чехлы на стулья «Скорая помощь», «Пожарная машина», «Военная 

техника» для организации сюжетно-ролевых игр; 

- сменяемые маркеры игрового пространства в современной тематике 

«Салон», «Агентство», «Супермаркет» 

-  ширмы; 

- предметы – заместители: наборы (шишек, ракушек, коллекций тканей, 

бумаги и пр.), предназначенных для их свободного использования  в 

пространстве и развития игры; 

- макеты для развития игровых сюжетов: «Озеро Байкал», «Аквариум», 

«Лес». 

Трансформируемость пространства: 

- лёгкая мебель: 

- ширмы для театрализации, для уединения и сюжетно - ролевых игр, 

позволяют ограничивать или расширять игровое пространство; 

- объемные модули. 

Вариативность среды: центры детской активности в группах:  

  

Групповые центры 

активности 

Оборудование 



 
 

140 
 

 Уголок  физической 

культуры  и здоровья 

 разнообразное оборудование для двигательной 

активности, для закаливающих мероприятий; 

 материалы для игр на ловкость; 

 дидактический материал о здоровом образе 

жизни (иллюстрации, плакаты,  дидактические, 

настольно-печатные игры) 

 Уголок  гендерного 

развития  «Маленькая 

хозяйка» и «Страна 

мальчишек» 

  

 игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, 

набор масок и сказочных животных, звери, 

птицы и т.д.) 

 игрушки-предметы оперирования (наборы 

посуды, автомобили, машины, самолеты) 

 маркеры игрового пространства (мебель 

кукольная, интерактивная ширма, макеты  и др.) 

 полифункциональные материалы (объемные 

модули, строительные наборы и т.д.) 

 материалы для игр с правилами 

 Уголок природы 

  

 стеллаж для уголка природы 

 различные виды растений 

 предметы по уходу за растениями,  

 материалы для ручного труда, труда на участке 

 дидактические игры и материал о живой и 

неживой природе. 

Уголок  детского 

экспериментирования 

 материалы и оборудование для проведения 

детских опытов и экспериментов 

Игровой уголок 

  

 серии предметных и сюжетных картин 

 оборудование для формирования элементарных 

математических представлений 

 оборудование для ознакомления с окружающим 

миром и игрой. 

 материал и оборудование для строительных игр. 

 энциклопедии, художественная литература 

 дидактические развивающие настольно-

печатные игры и пособия 

 игры на сенсорное развитие 

Уголок  изодеятельности и 

театра 

  

 различные виды театра 

 оборудование и материалы для  изодеятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) 

Уголок книги  книги, иллюстрации к произведениям 
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 наборы дидактических игр и упражнений по 

речевому развитию 

Уголок  музыки  музыкальные инструменты 

 костюмы ряженья 

 игры на развитие музыкальных способностей 

 различные виды театра 

Уголок патриотического 

воспитания 

 книги, иллюстрации по нравственно 

патриотическому воспитанию и др. 

Уголок безопасности  Дидактические, настольные игры по ПДД, ОБЖ и 

пожарной безопасности;  

  Макеты перекрестков, районов города;  

 Дорожные знаки;  

  Литература и иллюстрации о правилах 

дорожного движения, пожарной безопасности, 

ОБЖ 

Уголок Краеведения  

 

• Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература о природе, 

достопримечательностях, истории г. Усть-Кута, 

Байкала, Сибири; о людях, прославивших наш 

город;  

•  Макеты города, детского сада, Байкала;  

• Дидактические, настольные игры 

экологического и познавательного характера 

 

Доступность среды:  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

обеспечивает все основные виды детской активности. Детям предоставлено 

больше открытых поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания 

сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини – спектаклей, 

составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, 

исследовательской деятельности. Для организации   сюжетно – ролевой игры 

создана система контейнеров с подобранным игровым материалом и 

атрибутами.  

В связи с изменением РППС, информация помещена в приложения к 

Программе (см. приложение 15). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(презентационный) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
Программа охватывает возрастные периоды физического  и  

психического  развития  детей от 1года 6 месяцев до 8 лет (ранний и 

дошкольный возраст). Реализуется в группах: 

- группа раннего возраста (с 1г. 6 мес. до 2-х лет); 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 (8) лет).  

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей 

с ОВЗ в возрасте от 3-х до 7(8)-лет, имеющих тяжелое недоразвитие речи и 

легкую умственную отсталость, дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп 

компенсирующей направленности. 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 

Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Учебно-методический комплект (УМК) определен программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для 

детей с ОВЗ в возрасте от 3-х до 7(8) -ми лет, имеющих тяжелые нарушение 

речи, умственную отсталость, нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп 

компенсирующей направленности. Организация образовательного процесса в 

данных группах осуществляется по адаптированным образовательным 

программам, разработанным с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 07.12.2017 протокол №6/17; Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17; Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата от 07.12.2017 протокол №6/17.  
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Адаптированные образовательные программы для указанных категорий 

детей являются подразделами ООП ДО и определяют специфику модели 

образовательного процесса всего детского сада. 

Специфика регионально-культурных, этнографических, экологических 

и   климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ представлена региональной моделью  «Байкал - жемчужина 

Сибири», разработанной авторским коллективом преподавателей психологии 

и педагогики дошкольного образования педагогического института 

«Восточносибирской государственной академии образования» под 

руководством Л.А.Мишариной. 

С. Н. Николаева «Юный эколог»  Данная парциальная программа в 

ДОУ по ФГОС, поможет привить основы экологической культуры: 

осознанное отношение дошкольников к явлениям окружающего мира, 

желание хранить и приумножать красоту природы у детей 2-7 лет. 

О.С. Ушакова «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 

разработанная с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»  Формирование основ 

музыкальной культуры, развитие творческих навыков в различных видах 

музыкальной деятельности у детей 2-8 лет. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ заложены 

следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

– открытость МКДОУ 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. 

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Задачи: 

–формирование психолого-педагогических компетенций родителей; 

–оказание помощи и поддержки семьям воспитанников в развитии, 

воспитания в обучении детей; 

–изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 
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–приобщение родителей к участию в жизни МДОУ.  

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

- сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

 Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдение за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

Визитная карточка учреждения; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону, 

Индивидуальные записки 

Родительские собрания 

Сайт ДОУ 

Передача информации по электронной почте, 

Объявления 

Фотоотчеты 

Памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам  

( индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

4 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей 

- по выявленной проблеме ( направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) 

Приглашение специалистов 
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Сайт ДОУ и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет 

Творческие задания 

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация выставок в ДОУ 

5 Совместная 

деятельность МДОУ 

и семьи 

Дни открытых дверей     

Организация совместных праздников и развлечений 

Совместная проектная деятельность 

Выставки совместного семейного творчества 

Создание семейных фотоколлажей 

Акции 

Экскурсии 

Походы 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) детей, имеющих нарушения в развитии 

 

В коррекционной педагогике выделен ряд специфических особенностей 

личности родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

Родители детей с нарушениями речи, без снижения интеллекта: 

  прилагают усилия для компенсации нарушения в развитии ребенка; 

  испытывают озабоченность и чувство тревоги о будущем ребенка; 

  адекватно оценивают рекомендации специалистов медицинского и 

педагогического профиля. 

Данные особенности личности родителей детей, имеющих нарушения 

речи следует учитывать при планировании и прогнозировании успешности 

психологических бесед. 

Построение и принципы организации консультирования родителей 

детей с особыми образовательными потребностями не отличаются от 

консультирования родителей обычно развивающихся детей. Однако 

проведение психологической беседы с такими родителями требует от 

педагога повышенного уровня знаний медицинского аспекта проблем, 

волнующих их, а также семейных взаимоотношений и личностного статуса 

каждого члена семьи. В большинстве случаев эти проблемы взаимосвязаны с 

вопросами успешности развития детей, а также особенностями поведения 

детей и их социализацией. 

Ряд специфических особенностей личностной сферы родителей детей, 

нуждающихся в коррекции развития, которые при взаимодействии следует 

учитывать педагогам МКДОУ: 

- мотивация обращения к педагогу-психологу;  

- отношение родителей к педагогу;  

- позиция родителей при обсуждении проблемы;  
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- возможность изменения жизненных установок родителей в процессе 

консультирования. 

Мотивация, с которой родители приходят на консультацию. 

Мотивированные родители, которые четко представляют, что хотят. Они 

практически всегда выступают инициаторами консультирования. 

Немотивированные родители не знают, чем им может помочь педагог, 

часто не признают проблем ребенка и поэтому не видят смысла тратить 

время на беседу с педагогом МКДОУ. 

Родители, направленные на консультацию к педагогу-психологу 

воспитателями групп или другими лицами, то есть под воздействием 

внешних обстоятельств, пассивны, безучастны или, наоборот, агрессивно 

настроены. Педагог – психолог должен приложить усилия для смены 

мотивации таких родителей на активную и снять чрезмерное напряжение 

путем подчеркивания сильных сторон ребенка, имеющего интеллектуальные 

нарушения. 

Педагогам МКДОУ следует иметь в виду, что современные родители 

достаточно образованны и имеют обширные сведения о состоянии здоровья 

ребенка, причинах их возникновения, но мало компетентны в педагогических 

аспектах воспитания и обучения. 

Отношение родителей к педагогу. 

От того как складываются отношения между консультирующим 

педагогом и родителем зависит исход встреч. 

Взаимное доверие между участниками консультации определяет 

успешность бесед. Родителю важно понять, что он может свободно говорить 

о переживаемых чувствах, опасениях и тревогах и будет принят таким. Какой 

он есть. В большинстве случаев родители детей настроены на откровенный 

разговор и должны быть уверены в его конфиденциальности. 

Настороженное отношение консультанту свойственно родителям детей 

со сложными нарушениями в развитии, так как они не верят в возможность 

помощи немедикаментозного характера, нередко имеют негативный опыт 

общения с родителями обычно развивающихся сверстников. Через недоверие 

и настороженность такие родители часто приходят к пониманию 

необходимости психологического сопровождения ребенка. 

Позиция родителей при обсуждении проблем ребенка. 

Активность при обсуждении с педагогом проблем ребенка и выработки 

стратегий поведения часто характерна для родителей детей с нарушениями 

речи, так как они видят изменения в развитии ребенка в результате 

коррекционной работы специалистов МКДОУ: учителей-логопедов, 

воспитателей, педагога-психолога и готовы к сотрудничеству. 

Пассивное отношение к проговариванию трудностей в развитии детей 

демонстрируют родители, которые не видят существенных изменений 

ребенка за относительно короткий промежуток времени в результате 

коррекционных мероприятий или не признают значительной роли педагогов 

в накоплении ребенком знаний об окружающем мире. 
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Псевдоактивное отношение к беседе с педагогом-психологом 

выражается в признании родителями имеющихся проблем у ребенка, но без 

конкретизации, без описания трудностей. При этом они согласны на помощь 

ребенку извне, но только без собственного участия. 

Изменение жизненных установок родителей. 

Предполагается, что при завершении взаимодействия родители сохранят 

положительный опыт в преодолении трудностей в развитии детей. Для этого 

должен произойти пересмотр точки зрения на окружающее, на соматический 

статус и возможности ребенка, на собственную жизнь. Не всем родителям 

это удается. Возврат к прежним жизненным установкам происходит, как 

правило, без поддержки и понимания близких, в случае отсутствия 

положительной динамики в развитии ребенка, что характерно для родителей 

детей со сложными нарушениями в развитии. 

В ходе взаимодействия родителям детей с особыми образовательными 

потребностями приходится принимать решения и делать выбор дальнейшего 

сотрудничества с педагогами МКДОУ с целью коррекции развития ребенка. 

Самостоятельное принятие решения демонстрируют родители, которые 

в ходе взаимодействия испытывают доверие к педагогам, активно делятся 

трудностями и переживаниями, стремятся к тесному сотрудничеству с 

педагогическим коллективом МКДОУ. 


