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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная  программа, разработано для детей дошкольного 

возраста с особыми возможностями здоровья (нарушением интеллекта, задержкой 

психического развития) в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

Программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте от 2 до 

7 лет.  

В МБДОУ функционирует 1 группа, вторая младшая 3-4 года, коррекционной 

направленности для детей с нарушением интеллекта. 

Адаптированная программа разработана с учетом примерной программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее обучение и воспитание"(авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева) 

Данная программа позволяет нам использовать современные, коррекционно – 

педагогические, психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на 

личностно – ориентированном  подходе к ребенку и его близким. 

 

1.2.1 Цели и задачи Программы 

 Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих 

задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

организации воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и 

подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 

максимальной социально-бытовой адаптации детей с учётом индивидуальных 

психофизических возможностей здоровья; 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной Программы соответствует основным принципам: 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество Организации с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

При организации образовательного процесса педагоги ДОУ придерживаются 

следующих принципов: 

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 

дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы». 

1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Категория детей Характеристика 

Дети с задержкой  

психического 

развития 

конституционального 

происхождения 

На первый план в структуре дефекта выступают черты эмоциональной 

и личностной незрелости. Эти дети имеют инфантильный тип 

телосложения (худощавые, как правило, невысокого роста, бледные), 

«детскую» мимику, слабо развитую моторику. Игровая деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной. Для детей 

характерны эгоцентризм, истерические реакции, что затрудняет 

социальную, в том числе школьную адаптацию. Этим детям 

рекомендуется медикаментозная терапия. Отмечается наследственно 

обусловленная недостаточность отдельных функций: развития 

зрительной и слуховой памяти, речи. Именно среди таких детей 

отмечаются случаи нарушения чтения (дислексии), письма (дисграфии), 

счетных навыков (дискалькулии). В плане коррекции это один из 

благоприятных типов ЗПР 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

соматогенного 

генеза 

Возникает у детей с хроническими соматическими сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, 

почек и других органов. Именно эти причины вызывают задержку в 

развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют 

формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной 

деятельностей. Ребенка характеризует сниженная работоспособность, 

робость, боязливость. У детей, сужается крут общения, недостаточно 

пополняется запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

психогенного генеза 

ЗПР церебрально-органического генеза, характеризующаяся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее стойкой 

и представляет наиболее тяжелую форму ЗПР. Данная категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-

педагогической коррекции в условиях специальных классов и 

дошкольных учреждений. По своей сути эта форма ЗПР нередко 

выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что 
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требует квалифицированного комплексного подхода к обследованию 

детей. У многих детей отмечается эмоциональная неустойчивость, 

отсутствие интереса, импульсивность, быстрая истощаемосгь. 

Характерным для них является отсутствие целенаправленности и 

использования рациональных способов выполнения практической и 

интеллектуальной деятельности Снижена ориентировочно-

познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и 

удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не 

умеют обследовать предметы, затрудняются в определении их свойств. 

Отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций двигательного статуса (физического развития, техники 

движений, двигательных качеств). Нарушения речи носят системный 

характер и входят в структуру дефекта. Речь детей развивается с 

отставанием от возрастной нормы и обладает радом особенностей: 

низкий уровень ориентировки в звуковой действительности речи; 

недостаточность произношения свистящих, шипящих и сонорных 

звуков, обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их 

неотчетливому звучанию, искажению. Недостаточно сформирован 

фонематический слух, отмечаются отклонения в лексико-

грамматическом оформлении, трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. 

Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

затруднен процесс восприятия и осмысления его содержания. Ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить 

свое  

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей, затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы «Я». 

Последствия раннего органического поражения мозга или 

функциональная незрелость ЦНС затрудняют взаимодействие ребенка с 

окружающей средой, снижают его адаптивные возможности. 

Дети с 

нарушениями 

эмоционально- 

волевой 

сферы 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является весьма 

распространенным нарушением детского возраста, проявляется 

несвойственными для нормальных возрастных показателей избыточной 

двигательной активностью, дефицитом внимания, импульсивностью 

поведения, а так же также нарушениями когнитивных функций 

(внимания и памяти), проблемами во взаимоотношениях с 

окружающими и трудностями в обучении. Двигательная 

гиперактивность - чрезмерное беспокойство, которое особенно 

выражено тогда, когда ребенку требуется вести себя относительно 

спокойно, и может проявляться в беганье, прыжках, во вставании с 

места, а также в выраженной речевой активности и шумном поведении. 

Нарушение внимания проявляется преждевременным прерыванием 

выполнения заданий и начатой деятельности. Дети легко теряют 

интерес к заданию, так как их отвлекают другие раздражители, они 

быстро переключают внимание с одного предмета на другой и с 

большим трудом могут сосредоточиться. Импульсивность, или 

склонность к слишком быстрым, необдуманным действиям, 

проявляется как в повседневной жизни, так и в ситуации обучения. В 

любой учебной деятельности у детей наблюдается “импульсивный тип 

работы”: они с трудом ждут своей очереди, прерывают друг их и 

выкрикивают свои ответы, не отвечая на вопрос полностью. Часть 

детей, из-за своей импульсивности легко попадает в опасные ситуации, 

не задумываясь о последствиях, что становится причиной травм и 

несчастных случаев. Импульсивность сохраняется в процессе развития 

и взросления детей наиболее долго. Импульсивность, часто сочетаясь с 

агрессивным и оппозиционным поведением. Попав в разряд 
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«неуспевающих», ребёнок начинает ощущать негативное отношение со 

стороны взрослых и сверстников, что еще больше усугубляется 

неадекватным активным поведением. Трудности в контактах и 

социальная изолированность являются частыми проблемами, 

затрудняющими отношения с родителями, сибсами, педагогами и 

сверстниками, они не чувствуют дистанцию между собой и взрослым. 

Им трудно адекватно воспринимать и оценивать социальные ситуации, 

строить свое поведение. 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

У детей данной категории социальная адаптация является более 

сложной и не всегда возможной. Психическое развитие детей 

определяется как искаженное. У детей нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков, трудности становления 

активных взаимоотношений, которые определяют их установки на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного 

поведения. Нарушение чувства самосохранения отмечается в 

большинстве случаев уже до года Оно проявляется как в 

сверхосторожности так и в отсутствии чувства опасности (в частности, 

отсутствии «чувства края»), характерно противоречивое сочетание этих 

крайностей, бесстрашие в реально опасных ситуациях может 

сосуществовать со страхами вполне безобидных объектов. Главным 

симптомом аутистических проявлений - нарушения аффективного 

контакта с людьми, и прежде всего с близкими, особенно нарушение 

глазного контакта. Наиболее характерным является взгляд мимо лица 

или «сквозь» лицо взрослого. Отмечается запаздывание «комплекса 

оживления», который возникает спонтанно, не в коммуникативной 

ситуации, а как реакция на какой-то неодушевленный стимул. Ребенок 

не использует положительных эмоциональных реакций для выражения 

привязанности к близкому человеку. У детей возникают сложности при 

выражении собственного эмоционального состояния в выражении 

просьбы. Речевое развитие детей своеобразно: возникают трудности в 

самостоятельном построении речевого высказывания, ребенок 

использует речевые штампы, себя называет во втором или в третьем 

лице. Однако тот же ребенок может проявлять удивительное чувство 

языка, играя сочетаниями звуков, слов, рифмуя, изобретая неологизмы. 

Нередко наблюдается аутизм (отказ от речи), ребенок может отказаться 

от устной речи, но при этом использовать письменную речь. Не менее 

своеобразно развитие мышления детей. При конкретности, 

буквальности и фрагментарности в понимании окружающего они могут 

проявлять способность к символизации, одержимо выполнять сложные 

мыслительные операции: сложные математические вычисления, 

проигрывание шахматных композиций. Дети обнаруживает особую 

сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, 

прикосновению. Низкий порог аффективного дискомфорта 

обусловливает длительную фиксацию неприятных впечатлений, 

быстрое пресыщение даже приятными переживаниями, что приводит к 

страхам, запретам, ограничениям в контактах с миром. В итоге вместо 

форм активного взаимодействия с миром у ребенка с аутичными 

проявлениями преимущественно развиваются средства защиты от него. 

Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению 

привычной обстановки, в противодействии любым изменениям в 

окружающей среде. Стереотипность поведения является одним из 

проявлений названного феномена: наличие однообразных действий - 

моторных, речевых, стереотипных манипуляций с избранным 

предметом, однообразие игр, стереотипные интересы. У детей 

стремление к стереотипным способам извлечения приятных 

вестибулярных, тактильных, проприоцептивных ощущений. Ребенок 

может потряхивать руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, 
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раскачиваться. Общая моторика хуже развита, чем мелкая. Некоторые 

дети лучше выполняют сложные движения, чем более легкие. В каких-

то случаях движения являются угловатыми, вычурными, 

несоразмерными по силе и амплитуде. Передача детям социального 

опыта, введение их в общество особенно затруднено. 

Дети с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Интеллектуальная недостаточность является специфическим 

состоянием, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничено 

определенным уровнем функционирования центральной нервной 

системы. Это качественное изменение всей психики, всей личности в 

целом, явившиеся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это такое развитие, при 

котором страдают не только интеллект, но эмоции, воля, поведение, 

физическое развитие. Основной дефект — нарушение познавательной 

деятельности - вызван органическим повреждением коры головного 

мозга. У детей отмечается дефицит любознательности, потребности в 

новых впечатлениях, познавательных интересов, слабость 

ориентировочной деятельности, замедленная и затрудненная 

восприимчивость к новому, слабая обучаемость. К этому с годами 

присоединяется бедность кругозора, малый запас представлений, 

конкретность и поверхностность мышления, то есть слабость 

обобщений, незрелость эмоционально-волевой сферы. Незрелость 

эмоций и чувств умственно отсталого ребёнка обусловлена в первую 

очередь особенностями развития его потребностей, мотивов и 

интеллекта. Чувства детей однообразны, неустойчивы, ограничиваются 

двумя крайними состояниями (удовольствие или неудовольствие  

возникают только при непосредственном воздействии того или иного 

раздражителя, часто бывают неадекватные воздействиям эмоции и 

чувства. Слабость мысли, интеллекта и незрелость, примитивность 

мотивационно-потребностной сферы тормозят у них формирование 

высших чувств. Вместе с тем, отмечается живость эмоций у ребёнка с 

интеллектуальной недостаточностью (приветливость, доверчивость, 

оживленность), наряду с поверхностностью и непрочностью. Такие 

дети легко переключаются с одного переживания на другое, проявляют 

несамостоятельность в деятельности, лёгкую внушаемость в поведении 

и играх, следуют за другими детьми. Замедленный темп развития речи и 

ее несовершенство затрудняют и сильно ограничивают общение 

интеллектуально недостаточного ребенка с окружающими. 

Интеллектуально недостаточный ребенок с самого начала своего 

общения с нормальными сверстниками «выпадает» из детского 

коллектива, не занимая в этом коллективе адекватной позиции, 

Нормальные сверстники часто игнорируют его, либо предлагают ему 

самые невыгодные роли. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

недоразвитие личности наиболее ярко проявляется в игровой 

деятельности, они пассивны в игре, она для него не становится моделью 

приобретения социального опыта Непонимание языка «эмоций», 

нарушения в развитии речи, несамостоятельность, пассивность у детей 

с интеллектуальной недостаточностью отражается на всей ситуации 

социального общения, на процессе социальной адаптации и интеграции 

в общество. 

Дети с 

генетическими 

нарушениями 

(Синдром Дауна) 

Детям с синдромом Дауна свойственна мышечная гипотония. 

Пониженный мышечный тонус задерживает развитие навыков, которые 

требуют участия соответствующих мышц. У них отмечается чрезмерная 

подвижность суставов. Руки и ноги у детей с синдромом Дауна 

короткие, сравнительно с длиной их туловища. Ребенку труднее 

научиться садиться, поскольку он не может опереться на руки, пока не 

наклонится вперед. Часто у детей отмечается склонность к полноте, 
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врожденные пороки сердца, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой 

системы, что может задерживать их физическое развитие. У детей с 

синдромом Дауна часто наблюдаются органические нарушения 

приводящие к снижению слуховых и зрительных функций. Они не 

могут интегрировать свои ощущения - одновременно концентрировать 

внимание, слушать, смотреть и реагировать и, следовательно, не имеют 

возможности в отдельно взятый момент времени обработать сигналы 

более чем от одного раздражителя. Дети фиксируют своё внимание на 

единичных особенностях зрительного образа, предпочитают простые 

стимулы и избегают сложных изобразительных конфигураций. Для 

детей с синдромом Дауна характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем мире. 

Речь у детей развивается более медленно, чем познавательная и 

двигательная активность. Характерно снижение темпа развития речи, 

неразборчивое произношение, отсутствие плавности речи, хриплый 

голос. Трудности в освоении речи связаны с частыми инфекционными 

заболеваниями  среднего уха, снижением остроты слуха, пониженным 

мышечным тонусом, маленькой полостью рта, задержкой в 

интеллектуальном развитии. Кроме того у детей маленькие и узкие 

ушные каналы. Всё это отрицательно влияет на слуховое восприятие. 

Также у детей отмечается недостаток развития образного мышления — 

утрата, нивелирование специфических признаков. Дети обращают 

больше внимания на детали формы, а не на целостную конфигурацию. 

Вместе с тем, обиходные, привычные для ребенка предметы 

воспринимаются и различаются достаточно правильно. У детей с 

синдромом Дауна затруднено взаимодействие с социальной средой, 

снижена способность адекватно реагировать на происходящие 

изменения. Они испытывают особые трудности в достижении своих 

целей в рамках существующих норм, что может вызвать у них 

неадекватную реакцию и привести к отклонению в поведении 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам адаптированной образовательной программы относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка с ОВЗ, с учетом особенного его развития и характера нарушений. 

1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

К концу первого года жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

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

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

игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 
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стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

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

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

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

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

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

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

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

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

согласованно;  

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
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–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной образовательной 

программы реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.2.3. Оценка индивидуального развития детей. 

Педагогический мониторинг индивидуального развития ребенка: 

при реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей) 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. За основу 

организации психолого – педагогического мониторинга, взяты методические 

рекомендации Г.Н. Лавровой. Для эффективного введения анализа промежуточных 

результатов достижений детей используются карты мониторинга развития ребенка. 

Данный карты позволяют систематизировать информацию о ребенке, создать его 

образ, прогнозировать зону его актуального и ближайшего развития.  

Мониторинг проводится два раза в год на начало года (сентябрь) и на конец года 

(май), по пяти образовательным областям: познавательное развитие, социально - 

коммуникативное развитие, развитие речи, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. Оценку физического развития осуществляет инструктор по 

физической культуре, психических процессов – педагог-психолог, познавательного 

развития – учитель-дефектолог, продуктивной деятельности – воспитатель, музыкального 
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развития – музыкальный руководитель. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики развития 

детей для каждой группы. Специалисты оценивают степень развития по каждому 

диагностическому критерию.  

Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), проводит педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.»  

1.2.4. Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 
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 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
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 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования; 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 
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 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 
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 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1 раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 



22 
 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 
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 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 



24 
 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности 

(не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за 

перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
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 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
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 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 
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 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
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безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
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 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета 

(может ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с 

помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый 

материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, 

много и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие 

предметы), называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 
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 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 
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 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися 

деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
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 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

            6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 

строить простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с 

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета  
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 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
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 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 
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 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 



41 
 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 
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 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 
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 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 
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Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 



47 
 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 
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 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

При реализации адаптированной программы в группах компенсирующей 

направленности педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам 

освоения ОАП ДО, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений 

(интеллекта, речи и др.); 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений психо-физических 

свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной памяти, свойств, обеспечивающих управление 

психическими процессами (устойчивость целенаправленного поведения, гибкости 

психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 

сенсомоторных возможностей (удержание равновесия, зрительно-моторной координации 

и др.); интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно- исследовательского поведения) и др. 

Как правило, у ребенка с ОВЗ, помимо первичных нарушений, отмечается и ряд 

вторичных нарушений, что значительно осложняет достижения детьми с ОВЗ 

промежуточных планируемых результатов 
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Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ОАП ДО, является также качество: 

 используемых специальных образовательных программ; 

 образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении по их реализации; 

 созданных ДОУ условий реализации ОАП ДО; 

 взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

В условно-обобщенной форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на 

освоение ОАП ДО и соответственно на достижения с детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ОАП ДО можно представить следующим образом: 

в случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы 

из-за тяжести нарушений развития, подтвержденными в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией результаты освоения ОАП ДО определяется 

с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Освоение АОП 

ДО различными 

категориями 

детей с ОВЗ в 

том числе с: 

Содержание ОП ДО 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

нарушениями 

интеллекта 

Затруднено освоение всего содержания ОП ДО либо освоение ОП ДО 

невозможно; необходимо осуществление социальной адаптации (для детей с 

тяжелым нарушениями интеллекта) 

- ЗПР В пределах 

нормы 

Затруднен

о 

Затруднено В пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

- 

расстройствами 

аутичного 

спектра 

Затруднено Затруднен

о 

В пределах 

нормы 

В пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

-

множественны

ми 

нарушениями 

развития 

Затруднено 

 

 

1.3. Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Содержание авторской программы «Я, ты, мы» социально-эмоциональное 

развитие детей  3-7 лет» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Программа реализуется во всех возрастных группах начиная с 3 летнего возраста 

Цели программы определяются требованиями, которые предъявляет к воспитанию 

подрастающего поколения современное российское общество с его демократическими 
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тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответственными, 

обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим, быть 

способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих.   

Программа включает три основных раздела: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды», «Социальные навыки». 

 Первый раздел программы – «Уверенность в себе» - направлен на то, чтобы помочь 

ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он уникален 

и неповторим, как каждый человек. Для того чтобы достичь успеха, уметь общаться с 

разными людьми, ребенок должен знать, что он может и что ему пока не удается. Его 

возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются – завтра он 

обязательно сделает то, чего не мог сделать сегодня. 

Второй раздел программы – «Чувства, желания, взгляды» - призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Ребенок знакомится с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимики, жесты; учится пользоваться им как для проявления собственных 

чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других людей. 

Третий раздел – «Социальные навыки» - предполагает обучение детей этически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми: формированию 

коммуникативных навыков; умению устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Дети знакомятся с нормами и правилами поведения, на основе которых в 

дальнейшем  складываются этически ценные формы общения. 

Целевые ориентиры социально –эмоционального развития на этапе завершения 

освоение Программы. 

К концу дошкольного возраста ребенок: 

- обладает чувством собственного достоинства; 

- осознает на доступном ему уровне свои права; 

- проявляет достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода занятий; 

- проявляет инициативу в разных вида деятельности; 

- владеет навыками самообслуживания; 

- сохраняет способность к естественному и раскрепощенному поведению при 

благоприятной эмоциональной атмосфере; 

- умение самостоятельно использовать личное время; 
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- формирование положительной самооценки, умение оценивать результаты собственных 

действий и действий других; 

- умение вступать в диалог по собственной инициативе; 

- формировать умение сочувствовать, сопереживать; 

- развито чувство личной ответственности. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

1. Я, ты, мы / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2004 

2. Я, ты, мы. Как вести себя. Пособие для детей среднего и старшего дошкольного  

возраста 4-6 лет / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2005 

3. Я, ты, мы. Веселые, грустные Пособия для детей среднего дошкольного возраста 4-5 

лет / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2005 

4. Я, ты, мы. Что тебе нравится? Пособия для детей среднего дошкольного возраста 4-5 

лет / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2005 

Формы организации психолого-педагогической работы по освоению парциальной 

программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 8 ЛЕТ) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира 

и экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

иллюстраций 

Имитационные упражнения,  

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Наблюдения 

Слушание,  

предметным миром 

Игра: дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание 

их пользы; 

Помощь взрослым; 

Формирование навыков 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример  

Тематические досуги 

Фактическая беседа,  

Мимические, 

логоритмические,  

речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Наблюдения 
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Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; умственно; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Рисование, Аппликация 

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

 

 Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

 

1.3.2. Содержание авторской программы «Сенсорное развитие» Л.В. Фомина 

программа для детей в возрасте 4-6 лет. 

Цель программы- сенсорное развитие, формирование в детях чувственного познания, 

т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять. 

Реализация программы предполагает систему игровых занятий для комплексного 

психического развития детей 4-6 лет. 

Главная задача- сформировать психические качества, обеспечивающие ребенку 

полноценное развитие, а так же предпосылки к учебной деятельности. 

Включает развитие: восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения, тонкой 

моторики руки и зрительно – двигательной координации. 

Планируемы результаты освоение Программы 

Целевые ориентиры на этапе совершения освоения Программы 

1. Развития у ребенка восприятия: 

- ребенок способен выделять и отличать друг от друга различные особенности и 

свойства объекта; 

-умеет дифференцировать признаки: цвет, форма. Размер придмета и отдельные его 

элементы; 

-владеет перцептивными действиями, т.е. способен обследовать объекты и вычленять 

из них наиболее характерные свойства; 

-осваивает сенсорные эталоны –общепринятые образцы чувственных свойств и 

отношений предметов. 

2. Развитие мышления: 

- развито наглядно – образное мышление: умеет выделять существенное в предметах, 

видеть соотношение  их друг с другом, а так же соотношение их частей 

- развито наглядно – действенное мышление; 

-развито элементарное логическое мышление: сформировано умение рассуждать, 
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делать умозаключение. 

3. Развитие внимания: 

- развиты основные формы внимания: устойчивость, переключение, распределение; 

-сформировано устойчивость внимания: способен длительно сосредотачиваться на чем 

–либо; 

-сформирована способность переключения внимания: переходить от одной 

деятельности к другой; 

-сформировано непроизвольное и произвольное внимание. 

3. Память: 

-развиты мыслительные операции; 

-способен к логическому запоминанию. 

4. Воображение: 

-способен к восприятию внешних и внутренних признаков предмета 

-умеет применять различные приемы зрительного, слухового и осязательного 

обследования; 

-развиты сенсорные эталоны; 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

1. Л.В. Фомина «Сенсорное развитие» Программа для детей в возрасте 4-6 лет. Москва, 

2001г. 

2. Губа Г.И  Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет.-М.,2007 

Формы организации психолого-педагогической работы по освоению парциальной 

программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 8 ЛЕТ) 

Беседы 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровые упражнения 

Игры с предметами и  сюжетными 

игрушками 

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Проблемные ситуации  

Конструирование;  

Рассматривание иллюстраций 

Беседы  

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа 

Личный пример 

Наблюдение 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дидактические 

игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

Сбор материала 

для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Консультативные 

встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 
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Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях,  

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Индивидуальная работа 

по развитию предпосылок 

универсальных учебных 

действий 

Упражнения 

 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

 

деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

 

 

1.3.3. Особенности организации образовательного процесса педагогом-

психологом. 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного 

учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 

У.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень 

программ, технологий, практических пособий и дополняет его с учетом рекомендаций 

методистов различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 

Основной целью работы педагога-психолога, работающего в ДОУ, является 

обеспечение психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование 

целостного образа окружающей действительности. 

Цель Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

сохранение психического здоровья детей дошкольного возраста и предупреждение 

эмоциональных расстройств, снятие психического напряжения, сопровождение детей 

в период адаптации к образовательному учреждению, коррекция психо-

эмоциональных расстройств у детей с ОВЗ 

Основные 

задачи 

работы 

педагога - 

психолога 

Составление банка данных об адаптационном периоде детей к условиям ДОУ, разработка 

методических рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в адаптационный 

период. 

Изучение индивидуальных особенностей для развития детей в единстве интеллектуальной, 
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эмоциональной и волевой сфер их проявления, для выявления и развития отклонения в 

развитии детей и предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

Становление начальных ключевых компетенций ребенка при переходе из дошкольного 

образовательного учреждения в школу. 

Оказание психолого-педагогической поддержки семьям воспитанников с ОВЗ и попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Содействие повышению психолого-педагогической компетентности и 

психологической культуры: родителей, педагогов. 

Ожидаемый 

результат 
Увеличение количества детей дошкольного возраста с легкой степенью протекания 

адаптационного периода к образовательному учреждению. 

Снижение тревожных, агрессивных состояний у детей с нарушением интеллекта и аутизмом, 

гиперактивности. 

Увеличение процента детей дошкольного возраста имеющих высокий уровень развития 

познавательных процессов, развитие одаренности детей. 

• Подготовка детей старшего дошкольного возраста к новой социальной ситуации 

развития - обучению в школе, формирование внутренней позиции школьника. 

Повышение психологической компетенции сотрудников образовательного 

учреждения, родителей в вопросах воспитания детей  с ОВЗ 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ, ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Формы 

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

2-я младшая средняя старшая подготавительная 

Адаптация е     Ежедневно (в 

течение 2-х первых 

месяцев 

пребывания 

ребенка в ДОУ), 

далее по запросу) 

Ежедневно (в 

течение 2-х 

первых месяцев 

пребывания 

ребенка в ДОУ), 

далее по запросу) 

Ежедневно (в 

течение 2-х 

первых месяцев 

пребывания 

ребенка в ДОУ), 

далее по запросу) 

Ежедневно (в 

течение 2-х 

первых месяцев 

пребывания 

ребенка в ДОУ), 

далее по запросу) 

Диагностическое 

обследование 

2   2 раза в год, 

дополнительно по 

запросу 

2     2 раза в год, 

дополнительно по 

запросу 

2      2. раза в год, 

дополнительно по 

запросу 

2       2. раза в год, 

дополнительно по 

запросу 

проведение 

занятий 

(индивидуально, 

в парах, 

минигруппах) 

н    не менее 2-х раз в 

неделю 
      Не менее 2-х раз в 

    в неделю 
      не  менее 2-х раз в 

неделю 
      не менее 2-х раз в Н     

неделю 

   

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
Психодиагностика Анализ результатов коррекционной работы, развивающей, обучающей и 

воспитательной деятельности педагогического состава в свете психологического развития детей. 

Познавательные 

процессы 

Эмоционально –

волевая сфера 

Тревожность Адаптация Опросники, 

анкетирование 

воспитанники воспитанники воспитанники воспитанники воспитанники 
Консультационная работа. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций в группе, налаживании 

взаимоотношений с детьми и родителями 

По результатам 

диагностики 

По проблемам 

возрастной 

психологии 

По личным 

проблемам 

Консультационный 

пункт 

 

Родители 

Педагоги 

Родители 

Педагоги 

Родители 

Педагоги 
Родители 

 

 

Просветительская работа. Освещение актуальных вопросов психического развития детей. 

Формирование у педагогов представления о процессе социализации детей дошкольного возраста. 

Выступление на Выступление на Выступление на Выступление на  
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педагогических 

часах 

педагогических 

совета 

семинарах родительских 

собраниях 

Педагоги Педагоги Педагоги Педагоги 

Родители 

 

Методическая работа 

      Обобщение и распространение психолого-педагогического опыта в рамках профессионального 

сообщества: мероприятия, мастер-классы, выступления на семинарах, презентациях, круглых 

столах, методических объединениях, курсах повышения квалификации, наличие публикаций. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

1. «Я - Ты - Мы» Программа социально - эмоционального развития дошкольников / Сост.: 

О.Л. Князева - М.: Мозаика - Синтез, 2003 

2. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста/ Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.: Практическое пособие - М.: Генезис, 1999 

1.3.4. Традиционные события и праздники  

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными 

праздниками и событиями. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«Календарь праздников». 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника Ответственный 

за проведение 

 

 

сентябрь 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

- спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 

Октябрь 

Всемирный день 

животных 

- выставка рисунков (фотографий) домашних животных; 

- викторина «В мире животных»; 

Воспитатели 

групп 

Праздник осени 

«Осенний 

калейдоскоп» 

- музыкальное развлечение  Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

День матери - конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; - выставки рисунков («Моя мама»); - 

спортивный конкурс (с участием мам) 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

Новый год - новогодний утренник; карнавал; костюмированный 

бал 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Всемирный день 

«спасибо» 

подведение итогов недели вежливости Воспитатели 

групп 

Встречи с Неболейкой - развлечение, посвященное ЗОЖ Инструктор по 

физ. воспитанию 

Февраль 

День доброты - подведение итогов недели добрых дел Воспитатели 

групп 

День защитника 

Отечества 

- спортивный праздник (с участием пап); - музыкально- 

театрализованный досуг; завершение конструирования 

Музыкальный 

руководитель 
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танка, пушки, другой военной техники Инструктор по 

физ. воспитанию 

Март 

Международный 

женский день 

-утренник, посвящённый Международному женскому 

дню; - выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; - выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Международный день 

детской книги 

- выставка книг, изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, родителей);  

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

спортивный праздник (развлечение) Инструктор по 

физ. воспитанию 

МАЙ 

Международный день 

семьи 

спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; - выставка семейных фотографий; - 

фотоконкурс «Как мы играем дома»; - посадка цветов на 

участке д/с, группы (с родителями) 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Июнь 

Международный день 

защиты детей 

беседа о правах детей в нашей стране; - ярмарка; - 

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день 

друзей 

- конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; - 

составление фотоальбома группы «Наши дружные 

ребята»; - досуг «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных произведений) 

Воспитатели 

групп 

Июль 

День Нептуна Развлечение, спортивные игры Инструктор по 

физ. воспитанию 

Август 

«Прощание с летом» - музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

I год обучения (3-4 

года) 

По формированию умения сотрудничать с окружающими людьми:  

1.Формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым.  

2.Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым.  

3.Развивать у детей способность к пониманию и воспроизведению 

инструкции взрослого.  

4.Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от 

игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д.  

5.Развивать умение реагировать на свое имя, свою фамилию. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

По развитию игровой деятельности: 

1.Р детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

2.  Сформировать умение обыгрывать игрушки. 

3. Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий взрослым. 

4. Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому 

предмету или игрушке. 

5.Сформировать умение участвовать в инсценировках эпизодов 

знакомых сказок. 

6. Сформировать умение играть рядом, не мешая друг другу.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  
3. Формировать умение адекватно вести себя в знакомых ситуациях на 

прогулке, в группе, дома используя накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и окружающими предметами 

II год обучения (4-5 

лет) 

По формированию умения сотрудничать с окружающими людьми:  

1.Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя 

и фамилию (эмоционально, словесно, действиями). 

2.Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, и т. п. 

3.Развивать способность эмоционально положительно реагировать на 

сверстника и включаться в совместные действия с ним. 

По развитию игровой деятельности: 

1.Сформироовать умение воспроизводить цепочку игровых действий, 

вводить в игру элементы сюжетной игры. 

2.Сформировать умение играть вместе, небольшими группами, 

согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры. 

3. Развивать умение принимать на себя роль другого лица (матери, отца, 

бабушки, и др.) 

5. Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами 
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3.Формировать умение адекватно вести себя в знакомых ситуациях на 

прогулке, в группе, дома используя накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и окружающими предметами 

III год обучения (5-6 

лет) 

По формированию умения сотрудничать с окружающими людьми:  

1.Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников. 

2. Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

3.Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников. 

4.Сформировать умение детей называть свой возраст, день рождения, 

место жительства (город, поселок). 

5.Развивать умение обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями. 

По развитию игровой деятельности: 

1.Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

2.Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

3.Формировать в игре представления детей о содержании деятельности 

взрослых на основе наблюдений за их трудом. 

4. Развивать умение решать в игре новые задачи: использовать предмет-

заместитель.  

5.Развивать умение осуществлять перенос усвоенных способов игровых 

действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность. 

6. Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями. 

7. Развивать умение самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1.Учить детей наблюдать за деятельность человека в труде. 

2. Иметь представления о повседневном труде взрослых. 

3. Уметь рассказывать о содержании деятельности людей следующей 

профессии: врач, повар, шофер, продавец. 

4. Развивать умения выполнять трудовые задания по подражании, 

образцу и словесной инструкции. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2.  Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил. 
IV год обучения (6-7 

лет) 
По формированию умения сотрудничать с окружающими людьми: 

1.Сформировать умения выражать свои чувства и замечать изменения 

настроения, эмоционального состояния близкого взрослого и 

сверстника (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие). 

5. Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций. 

3. Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

сверстниками и близким взрослым. 

По развитию игровой деятельности: 

1.играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения 
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игровой задачи; 

2.отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

3. использовать в игре предмет-заместитель; 

4.  осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

5.самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

6. участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни человека. 

2. Узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец, учитель, парикмахер, почтальон. 

3. Развивать умения выполнять трудовые задания по подражании, 

образцу и словесной инструкции.  

4. Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной  

трудовой деятельности (уборка игрушек; сервировка стола, уборка 

посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском 

саду и дома и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСОБИЙ 

1.Дидактические игры в детском саду. /А.К.Бондаренко. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Игра с правилами в дошкольном возрасте. /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. 

– М.: Сфера, 2008. 

3.Как играть с ребенком? /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. – М.: Сфера, 2008. 

4. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка. /Р.Буре //Под ред. О.Л.Зверевой. –М., 2004. 

5. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. /Е.В.Рылеева. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

6. Культура поведения за столом. /В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. 

- М.: Ижица, 2004. 

7.Беседы с дошкольниками о профессиях. /Т.В.Потапова – М: Сфера,2005. 

8. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

9. Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
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10. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

11. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

/Т.Г.Храмцова. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

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

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Возрастная группа Задачи образовательной деятельности 

I год обучения (3-4 

года) 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1.Развивать у детей умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона. 

2. Развивать умение дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильно-двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

 3.  Сформировать умения различать свойства и качества предметов: 

мягкий — твердый, мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - 

тихий, сладкий — горький. 

Формирование ЭМП 

1.  Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач. 

 2. Развивать умения выделять и различать множества по качественным 

признакам и по количеству. 

3. Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

4.  Формировать умение у  детей выделять и группировать предметы по 

заданному признаку. 

5. Развивать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы, 

различать множества по количеству 1, 2, много, мало пустой, полный. 

6. Развивать умение составлять равные по количеству множества 

предметов-«столько..., сколько...». 

1. Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира, знакомить детей с некоторыми свойствами этих 

объектов. 

II год обучения (4-5 

лет) 

1.Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма. 

2.Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель). 



62 
 

3.  Формировать умение детей последовательному изучению объектов 

живой и неживой природы, наблюдению за ними и их описанию. 

4. Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

5. Формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой 

природы. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

 1.Формировать умение детей дифференцировать внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов. 

2. Развивать умение выделять основной признак в предметах, 

отвлекаясь от второстепенных признаков. 

3. Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и 

называть предметы и их свойства. 

Формирование ЭМП 

1. Развивать умение сравнивать множества по количеству, устанавливая 

равенство или неравенство. 

2.Развивать умение осуществлять преобразования множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество, использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение. 

3.Формировать умение пересчитывать предметы и выполнять 

различные операции с множествами (сравнение, объединение и 

разъединение) в пределах трех. 

III год обучения (5-6 

лет) 

Формирование ЭМП 

1.Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной).  

2.Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

3.Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

4.  Учить детей осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах 

четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале 

в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

  5.Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать. 

 По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию:  

1Формировать умение соотносить плоскостную и объемную формы 

  Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием 

образца. 

2.Развивать у  детей умение производить сравнение предметов по 

форме и величине, проверяя правильность выбора практическим 

примериванием. 

3. Развивать умение вычленять цвет (форму, величину) как признак. 

4.Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше. 

  5. Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, 

зрительно-двигательно - обводить по контуру. 

1. Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, 

внутренние органы, чувства, мысли). 

2.Развивать у детей умение дифференцировать предметы и явления 

живой и неживой природы. 

3. Формировать у детей обобщенные представления о явлениях 

природы. 

4.   Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 
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осень, зима, весна; время суток: ночь, день). 

VI год обучения (6-7 

лет) 

1.Продолжать расширять у детей представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы. 

2. Формировать у детей временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, о днях недели). 

Формирование ЭМП 

1.Формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой). 

 2.Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия. 

3. Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий. 

4.  Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

5. Формировать устный счет до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. 

6.  Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду. 

7.Продолжать формировать измерительные навыки, знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному 

развитию: 

1.Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

 2. Развивать умение воссоздавать целостное изображение предмета, 

выбирая недостающие части из четырех-пяти элементов;  

3.  Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой 

— эталоном. 

 4.Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины 

5.  Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме 

собственного тела, продолжать формировать ориентировку в 

пространстве. 

6.Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСОБИЙ 

1. Коротовских Л.Н. Планы- конспекты по ФЭМП для всех возрастных групп, 

Санкт-Петербьург, Детство-ПРЕСС, 2012 г. 

2. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – 

М., 2009. 

4. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий /авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова. - Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Губа Г.И  Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от 1,5 

до 3 лет.-М.,2007 
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6. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н.Кондратьева. - СПб: 

Детство-Пресс, 2005. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на овладение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Возрастная группа Задачи  
I год обучения (3-4 

года) 

1. Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

2.Формировать умение пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами. 

3.Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

4.Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

5.Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом 

высказывании. 

6.Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей. 

7. Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

II год обучения (4-5 

лет) 

1.  Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи. 

2.Развивать умение использовать в активной речи фразы, состоящие из 

двух-трех слов. 

3.Развивать умение узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам. 

4.Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях. 

5.  Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

6.Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек. 

7.Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных). 

8. Развивать умение  употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

9  Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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10. Развивать умение составлять описательные рассказы по 

предъявляемым игрушкам. 

11.Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы 

и отвечать на них. 

12. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации 

имеющихся у него языковых способностей. 

III год обучения (5-6 

лет) 

1.Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения 

и эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

2. Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

3. Начать формировать у детей процессы словообразования. 

4.Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций. 

5.  Развивать умение образовывать множественное число имен 

существительных. 

6.  Сформировать умение строить фразы из трех-четырех слов по 

картинке, употребляя глаголы. 

7. Сфлормировать умение понимать и передавать характер, особенности 

и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

8. Формировать умениедетей понимать прочитанный текст, 

устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с 

помощью педагога). 

9. Развивать умение понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно. 

10. Способствовать разучиванию наизусть стихов, считалочек, потешек, 

скороговорок. 

11.Развивать умение придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме. 

12. Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 

 

VI год обучения (6-7 

лет) 

1.  Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 

2.   Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи. 

3. Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами. 

4.Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

5.Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний 

с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

6. Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, 

около, у, из, между. 

7.  Сформировать умение употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из. 

8. Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 

сюжетных картинок. 

9.Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный 

элемент сюжета сказки. 

11. Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке. 

12.Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

13.  Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме. 

14.Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе 
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игры и общения. 

15.Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. 

16.   Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности. 

17. Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении и на специально организованных занятиях. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСОБИЙ 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

3. Гербова В.В. Занятия по развитии речи детей, М.Просвещение 

4. Занятия по развитию речи в детском саду /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

6. Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – Самара, 1994. 

 

Содержание образовательной области « Художественно – эстетического 

развития» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Возрастная группа Задачи  
I год обучения (3-4 

года) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

1.Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей 

проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин). 

2. Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов. 

3.   Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов 

(глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, 

придавать им различные формы). 

4.  Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу- 
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5. Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

Аппликация 

1.Формировать у детей представление об аппликации как об 

изображении реальных объектов. 

2. Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из 

бумаги. 

Рисование 

1.Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений 

различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, 

мелками. 

2.Учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

3.Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками. 

Художественная литература 

1.Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных 

произведений и интерес к ним. 

2.Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на 

его содержание. 

3.  Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с 

группой сверстников. 

4.Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок. 

5. Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок. , 

6. Сформировать умения узнавать при многократном чтении и 

рассказывании литературные произведения и их героев. 

7. Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из 

стихов и сказок. 

8.   Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев 

произведений и отвечать на элементарные вопросы по содержанию 

иллюстрации. 

Музыка 

1.Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, 

театрализованным постановкам и театрализованной деятельности. 

2.Приобщение детей к художественно-эстетической культуре 

средствами музыки и кукольного театра. 

3.  Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать 

знакомые музыкальные произведения. 

4. Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, 

подпевать отдельные слова и слоги песен, использовать пение как 

стимул для развития речевой деятельности. 

5.Формирование практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, навыков сотрудничества со сверстниками в 

процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

6. Формирование индивидуальных художественно-творческих 

способностей дошкольников. 

II год обучения (4-5 

лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

1.  Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

лепке. 

2.Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

3.Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

4. Формировать умение детей рассказывать о последовательности 
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выполнения лепных поделок. 

5. Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавать 

круглую и овальную формы предметов. 

6.Развивать умение использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание. 

7.Развивать умение лепить предметы из двух частей, соединяя части 

между собой (по подражанию, образцу, слову). 

Аппликация 

1.   Сформировать умение выполнять аппликацию по образцу, 

наклеивая предметы разной формы, величины и цвета, называть 

внешние признаки предметов. 

2.Развивать умение ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

3.Сформировать умение выполнять сюжетную аппликацию по показу и 

образцу. 

Рисование 

1. Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

2. Развивать умение передавать в рисунках внешние признаки 

предметов (форма - круглый, овальный; величина - большой, 

маленький; цвет -красный, синий, зеленый, желтый). 

3.  Развивать умение ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

4. сформировать умение участвовать в коллективном рисовании. 

Художественная литература 

1.Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора). 

2.Продолжать формировать умение слушать художественный текст и 

следить за развитием его содержания. 

3.Привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании 

знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации. 

4. Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой 

сверстников. 

5.  Продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов. 

6 . Формировать умения слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни. 

7. Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование.  

  8. Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 

Музыка 

1. Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные 

произведения и мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных 

инструментах. 

2.Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием. 

3. Учить соотносить характер музыки с характером и повадками 

персонажей сказок и представителей животного мира. 

4. Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях. 

III год обучения (5-6 

лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

1.Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим 
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созданием сюжетов. 

2. Сформировать у детей умение при лепке передавать основные 

свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - 

красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - большой, 

средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа). 

3.Развивать умение при лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания. 

4.Сформировать умение лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

5. Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

Аппликация 

1.  Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания. 

2.Развивать умение детей самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений. 

3. Сформировать умение располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях. 

4. Развивать умениесоздавать сюжетные аппликации по образцу, 

анализируя образец и рассказывая о последовательности выполнения 

задания. 

Рисование 

1.Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

2.   Развивать умения создавать декоративные рисунки по образцу с 

элементами народной росписи. 

3. Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции. 

4. Сформировать умения закрашивать изображение предмета по его 

контуру. 

5. Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт 

в речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 

Художественная литература 

1.Продолжать учить детей воспринимать произведения разных жанров 

и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки. 

2. Формировать у детей запас литературных художественных 

впечатлений. 

3.Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями. 

4. Развивать умение передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть стихотворения, участвовать в драматизации 

знакомых литературных произведений. 

5.Учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого (педагога и родителей). 

6. Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации. 

 7.Продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и 

конструирование. 

8.  Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 
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Музыка 

1. Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-

образное восприятие музыкальных произведений. 

2.  Учить детей петь хором несложные песенки  

3. Формировать умения выполнять плясовые движения под музыку. 

4.Развивать навык участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных музыкальных инструментах: металлофоне, губной 

гармошке, барабане, бубне, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, 

колокольчиках, треугольнике. 

5. Развивать умение внимательно следить за развитием сюжета 

кукольного спектакля, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое. 

6. Формировать элементарные представления о разных видах искусства 

и художественно-практической деятельности. 

VI год обучения (6-7 

лет) 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка 

1.  Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их. 

2.  Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер — 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

3. Сформировать умение лепить предметы по предварительному 

замыслу, по образцу, слову и замыслу. 

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Аппликация 

1.Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку. 

2.Сформировать умениен ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

3.Развивать умения создавать сюжетные аппликации по речевой 

инструкции и по представлению, по образцу-конструкции. 

Рисование 

1. Развивать умение обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью. 

2. Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их 

элементов треугольной формы. 

3.  Формировать у  детей навык использовать разнообразные цвета и 

цветовые оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей 

природы. 

4.Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных элементов. 

5. Развивать умение создавать сюжетные изображения по собственному 

замыслу. 

6.Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 Формировать умения создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

7.Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись) по образцу. 

Художественная литература 

1.  Создавать условия для расширения и активизации представлений о 
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литературных художественных произведениях у детей. 

2. Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение. 

3.  Знакомить детей с новым художественным жанром - пословицами, 

готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и отдельных выражениях. 

4.   Продолжать учить детей самостоятельно передавать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений. 

  Музыка 

1.  Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить 

эмоционально реагировать на нее, рассказывать о ней, обобщать запас 

музыкальных впечатлений. 

2. Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии. 

3. Стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации. 

4.  Учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

взрослого) тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим 

характеру сказочного персонажа. 

 5. Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на 

«сцене» (столе, ширме, фланелеграфе); учить сопереживать героям, 

следить за развитием сюжета. 

6.  Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными 

и невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) 

способами передачи образов героев. 

7. Формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах — кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, фланелеграфе), 

вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными 

персонажами. 

Примерный перечень программ и технологий 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

2. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

4. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

5. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

6. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Ладушки /И.Каплунова, И.Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
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8. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999. 

9. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

10.Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Возрастная группа Задачи  
I год обучения (3-4 

года) 

1.Учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому. 

2.Развивать умения ходить стайкой за воспитателем, ходить друг за 

другом, держась за веревку рукой,ходить по дорожке и следам. 

3.  Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе и обратно,спрыгивать с высоты (с гимнастической 

доски высотой 10-15 см). 

4. Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

 5.  Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться 

с нее. 

6.Формировать у детей опрятность. 

7. Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

8.  Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, 

тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

9.Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

II год обучения (4-5 

лет) 

1.Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции взрослого. 

2. Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

3.   Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

4. Учить детей ловить мяч среднего размера. 

5. Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками,ползать по гимнастической скамейке. 

6. Учить детей подтягиваться на перекладине. 

7. Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки у детей. 
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8.Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

9.Приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность; часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к 

взрослым. 

10.Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предлагать друг другу стул, 

благодарить за помощь, завязывать платок, застегивать пуговицу. 

11.  Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

III год обучения (5-6 

лет) 

1.   Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции   Учить детей ловить и 

бросать мяч большого и среднего размера. 

2.Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

3. Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

4.Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них. 

5.  Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической 

стенке и лазать вверх и вниз по ней. 

6.Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны (вперед), на носках с перешагиванием через палки, наступая на 

кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля. 

7. Формировать у детей желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры. 

8.Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой, передвигаться 

прыжками вперед, скрестные движения руками. 

9. Продолжать формировать культурно – гигиенические навыки. 

VI год обучения (6-7 

лет) 

1.Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами. 

2. Учить детей попадать в цель с расстояния 5 м. 

3.Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера. 

4.Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу. 

5.  Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп, 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами. 

6.  Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в 

соответствии со звуковыми сигналами. 

7. Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали. 

8.   Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге. 

9.   Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, умение предлагать сверстникам участвовать в играх. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСОБИЙ 

1.Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика синтез, 

2004. 

2.Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова. – М.:Мозаика -

синтез, 2000. 

3. Ознакомление с природой через движение /М.А.Рунова, А.В.Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 
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4.Физическая культура – дошкольникам /Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

5.С физкультурой дружить - здоровым быть /М.Д.Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

6. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - М: 

Просвещение, 2003 

7. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях./ В.И. 

Орла - СПб: Детство- Пресс, 2006. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: 

Карапуз-Дидактика, 2010. 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств 

реализации Программы 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная 

деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа 
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Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

разговор, и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Решение 

образовательных 

задач в 

индивидуальной 

работе с 

воспитанниками 

 

 

 

 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательная деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных процессов -восприятия и мышления. Основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостного восприятия и представлений о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности, а так же представления о 

человеке, видах его деятельности и взаимоотношений с природой.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности восприятии художественного текста, через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие мыслительной 

деятельности и воображения ребенка, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 
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определяется регламентом этой деятельности. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 
 

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор 

тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 

общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

• реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

• воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

• события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»); 

• события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы используются воспитателями МБДОУ для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

КАЛЕНДАРЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 
 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 « «До свидания, лето». 
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2 ««Здравствуй, детский сад»  

3 « «Мой дом» 

4 «Урожай» (овощи) 

Октябрь 1 « «Урожай «(фрукты)  

2 « «Краски осени»» 

3 « «Я – человек. Здоровей-ка» 

4 « «Домашние животные и их детеныши» 

5 ««Домашние животные и их детеныши» 

Ноябрь 1 « « Кто как готовится к зиме» 

2 « « Животный мир. Дикие животные» 

3 « «Здравствуй, зимушка-зима!» 

4 « «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 1 « «Транспорт» 

2 «  «Наш быт. Посуда» 

3 « «Новогодний калейдоскоп» 

4 « «Зимующие птицы» 

Январь 1  «Каникулы» 

2 

3 ««Маленькие исследователи» 

4 ««Маленькие исследователи» 

5 « «Наш быт (одежда и обувь)» 

Февраль 1 « « Профессии» 

2 « «Домашние птицы» 

3 « «Наши защитники» 

4 « « Наш быт (мебель)» 

Март 1 « «Женский день. Моя семья» 

2 « «Транспорт» 

3 « «Весна шагает по планете» 

4  «Встречаем птиц» 

Апрель 1 « «Наш быт (электроприборы)» 
2 « «В гостях у сказки» 

3 « «Животный мир весной» 

4 « « Труд весной» 

Май 1 « «Мир растений» 

2 «День победы» 

3 « «Насекомые» 

4 « «Цветы» 

5 «Вот мы До свидания, детский сад.»Здравствуй, школа какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей)  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

№ п/п Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичнос

ть 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Инструктор по ГВ, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию, учитель-

дефектолог 
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2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год инструктор по ГВ, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице (старшая, 

подготовительная) 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

инструктор по физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально 

организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

7. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели  

8. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

9. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию 

10. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц воспитатели, 

психолог, учитель-

дефектолог 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

инструктор по гв 

1.1 

 

Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада декабря 

инструктор по гв, 

воспитатели 

2.1. Витаминизация пищи 

аскорбиновой кислотой 

2.2. Натуропатия – 

чесночные бусы,  

2.3. Салат из лука 

2.4. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

инструктор по гв, 

воспитатели 

3.1. Адаптогены – отвар 
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шиповника 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада 

марта – 1-я 

декада апреля 

инструктор по гв, 

воспитатели 4.1. Витаминизация пищи 

аскорбиновой кислотой 

4.2. Натуропатия –

чесночные бусы, 

дыхательная гимнастика 

4.3. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1-я 

декада мая 

инструктор по гв, 

воспитатели 

5.1. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнатиска 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

1.1 Релаксация  Все группы Ежедневно Психолог, 

воспитатели, учитель 

–дефектолог, муз. 

руководитель 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны (в летний период) 

Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз 

в день 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 8 ЛЕТ) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, 

Занятия 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

логоритмические,  

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, сюжетная 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа,  

Мимические, 

логоритмические,  

речевые 

дидактические игры 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 
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Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитационные упражнения,  

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; 

умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Экспериментальная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

моментов, подчеркивание 

их пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через поручения и 

задания, дежурства, 

навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении режимных 

моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслуживание  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментирование, 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу:  

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 ГОДА - 8 ЛЕТ) 

Беседы 

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

Беседы  

Виртуальные путешествия 

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дежурство, 

Дидактические 

игры 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Консультативные 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного 

характера;  

Игры с предметами и  сюжетными 

игрушками 

Изготовление предметов для игр, 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов 

для личного пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом взрослых, 

за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков 

природы;  

Проблемные ситуации  

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

дидактическая, сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание объектов 

реального и рукотворного 

мира, их обследование. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание 

их пользы; 

Индивидуальная работа 

по развитию предпосылок 

универсальных учебных 

действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении 

режимных моментов. 

Экспериментирование 

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслуживани

е  

Сбор материала 

для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Чтение 

Экспериментиров

ание с 

материалами 

 

встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Прогулки  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Сопровождение 

семьи: 

Анкетирование 

Беседы 

Встречи по заявкам 

Выставка работ  

Информационные 

листы 

Консультации 

Мастер-классы 

Опросы 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

занятия 

Совместные игры 
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Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Речевое развитие детей дошкольного возраста 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание стихов, 

потешек 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Личный пример  

коммуникативных 

кодов  

Совместное творчество 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Презентации проектов 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Праздники и развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

 

 
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: 

Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

(«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 

«Отражение света. Как 

увидеть радугу?») 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Образовательные 

ситуации («Секреты 

линии горизонта»,  

«Детали  в картине», 

«У природы нет плохой 

погоды»), 

Обучающие занятия 

(«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки») 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций Опыты 

 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для  

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искусства 

Обследование предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное творчество 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 
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Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации 

Интонационные 

этюды(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и вообразить 

кукол-марионеток в 

цирке); 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек,   

атрибутов для ряжения. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на пружинках; 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном 

воспитании   (анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Создание мини-библиотеки 

по вопросам музыкально-

эстетического воспитания 

детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические конференции 

с приглашением 

специалистов; 

Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природного 

материала; 

-театр из бросового  и 

др. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и др.); 

         - информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, 

      - отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 
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психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

       - досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

      - информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
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задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания, беседы, консультативные встречи, 

мастер-классы, открытые просмотры, дни открытых дверей, семинары-практикумы;, 

совместные проекты,  конференции, викторины и др. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Цели: создание условий для коррекции имеющихся отклонений в развитии детей с 

ОВЗ. Обеспечение овладения детьми с ОВЗ содержанием образовательной программы, 

присвоения социальных  норм.  

Задачи:  

1. Обеспечить адекватный отбор содержания образования для детей с ОВЗ. 

2. Спроектировать систему психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в ДОУ. 

3. Обеспечить отбор технологий коррекционной работы. 

4. Создать необходимые условия в образовательном пространстве ДОУ для 

социализации детей с ОВЗ, их интеграции в социум. 

Целеполагание образовательной программы, представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно-образовательного 

процесса в части: 

-обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 

воспитанников; 

-формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений и навыков; 

-совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

-повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 

направлении. 

Вся система коррекционно-педагогической работы МБДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 
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(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

3.1. Коррекционно – развивающие принципы организации педагогического 

процесса 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной 

ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и 

поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем 

полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности ребенка.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Коррекционно-

педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации 

происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и 

эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих 

(охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки 

целей до ее достижения, получения конечного результата.   

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных.   

4. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития. 

5. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 
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При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует 

выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в 

ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые 

ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции, определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, 

действий в ходе коррекционной работы. 

6. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-

психологические особенности личности, и состояние социальной ситуации, и уровень 

материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов, воспитателей. 

Должны присутствовать при этом и определенная логика и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, 

вовлечения его в активную индивидуальную или групповую деятельность со 

сверстниками или взрослыми. 

7. Принцип компетентностного подхода 

Развитие познавательной деятельности Развитие и коррекцию речи осуществляют 

специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели.  

Коррекцию имеющихся нарушений обеспечивают учителя-дефектологи. 

Педагог-психолог обеспечивает  психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребёнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей 

интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

8. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 

взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего и лечебно–

реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать последовательность 

медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относительную равномерность 

медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

9. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей 

дошкольного учреждения.  

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной 

структурой дефекта. 

10. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и 

индивидуального коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых 

категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке.  

11. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс образовательного учреждения строится таким 

образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 
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12. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более 

активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-

развивающей программы.  

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного 

воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается 

либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

 

3.2. Взаимодействие специалистов  

       Взаимодействие участников образовательного процесса имеет своей целью 

совместное выявление проблем, возникающих у ребёнка в поведении, образовательном 

процессе, взаимодействии со сверстниками, прогнозирование развития личности ребёнка, 

коррекцию его личности. 

Основные направления работы с ребёнком определяются на психолого-медико-

педагогическом консилиуме. Как и при организации работы с детьми, имеющими другие 

нарушения в развитии, приоритетными остаются три области деятельности службы 

сопровождения. 

-Базовая и динамическая диагностика. 

-Организационно-методическое обеспечение образовательного и коррекционного 

процесса. 

-Организация взаимодействия с родителями их поддержка и обучение. 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс в группах для детей с 

нарушениями интеллекта обеспечивают воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-
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психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 

Медицинское сопровождение обеспечивают:  инструктор по гигиеническому воспитанию 

ДОУ. 

Комплексный  подход  при  коррекции  нарушения  темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами,  работающими  с  

детьми  групп  компенсирующей направленности. 

Специфические задачи: 

 Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

 Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными  потребностями  в  единое  образовательное  пространство. 

Основные задачи дефектологической службы: 

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

  своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

  активизация познавательной деятельности детей; 

  коррекция  недостатков  эмоционально-личностного  и  социального развития; 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении;  

 обучение  родителей  (законных  представителей)  педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-

развивающую,  воспитательно-образовательную работу: 

-учителя-дефектологи, 

-воспитатели групп; 

-музыкальный руководитель; 

-инструктор по физическому воспитанию 

-педагогом-психологом 
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Система взаимодействия воспитательно-образовательной  работа направлена на 

коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям разных 

категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременной постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется 

на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием единого охранительного 

режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 

воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

педагогу-дефектологу и воспитателю.  

 

Система взаимодействия специалистов  

У
ч

и
т
ел

ь
 д

еф
ек

т
о
л

о
г
 

Развитие моторных 

функций 

Физическое 

развитие 

Развитие двигательной 

сферы 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

и
 

в интеграции с другими видами детской деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

«Развитие речи» 

Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов 

Совершенствование и 

коррекция речевого 

развития 

Развития и коррекция 

коммуникативных 

навыков 

Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие 

эмоциональной сферы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Социализация 

Безопасность 

 

Ребенок 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Коррекционно – развивающие занятия Совместная 

образовательная 

деятельность 

в интеграции с другими видами детской деятельности 

Развитие мелкой моторики 

и сенсорного восприятия 
Художественно – эстетическое 

развитие 

 Развитие продуктивных видов 

детской деятельности 

 

Музыкально –

художественное творчество 

Педагог-

психолог 

Психические процессы 
Развитие всех психических функций 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие мелкой моторики 

Воспитатели 

Созданная  и  функционирующая  система  взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения направлена на: 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

  Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 
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 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в 

развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

  Консультирование  родителей  (законных  представителей)  детей  отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в 

обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков, 

способностей и осуществляется в несколько этапов: 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации  

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка  

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах  решения 

проблем ребёнка  

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения  

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

•диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития (ИПР) ребёнка. Сюда 

входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития 

ребенка. Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 
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психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными, 

уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственны 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и 

обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, 

педагога-психолога и других специалистов образовательного учреждения. Вся 

коррекционно-воспитательная работа на группе осуществляется под руководством 

учителя–дефектолога и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами 

ДОУ. 

В группах для детей с нарушением интеллекта идет следующее распределение 

нагрузки между специалистами, по рекомендациям Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой. 

Время Учитель- 

дефектолог 

Воспитатели Инструктор по 

физ. воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

9.00-9.30  

 

 

9.30-10.00 

НОД (подгруппа 

А) 

 

НОД (подгруппа 

Б) 

 

НОД (подгруппа 

Б) 

 

НОД (подгруппа 

А) 

 

НОД НОД 

10.00-13.00 

 

 

15.00-16.00 

Индивидуальные 

занятия 

 

Прогулка, 

режимные 

моменты, обед 

Режимные 

моменты, 

полдник 

Индивидуальные 

занятия 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

16.00-17.00  

 

17.00-18.30 

 

 

Взаимодействие 

с родителями 

(один раз в 

неделю) 

Совместная 

деятельность 

Прогулка 

режимные 

моменты 

Взаимодействие 

с родителями 

Индивидуальные 

занятия 

Взаимодействие 

с родителями 

(один раз в 

неделю) 

Индивидуальные 

занятия 

Взаимодействие 

с родителями 

(один раз в 

неделю) 
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Перечень программ и технологий для проведения коррекционной работы 

1. Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 

возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб., 

2001. 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007. 

4. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989. 

5. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

6. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: Программа дошк. образоват. учрежд. компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта. — М., 2003. 

7. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие. — М., 2008. 

8. Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

3.3. Формы организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Организационными формами работы групп компенсирующей направленности 

являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

Формы работы Характеристики 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

 деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-

дефектологом, воспитателем, музыкальным руководителем) 

занятия коррекционно-развивающей направленности для детей с 

задержкой психического развития, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и воспитания к 

организации процесса обучения и воспитания дошкольника, 

структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- 

полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 
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межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей 

и расширение жизненного опыта 

Взаимодействие с 

семьями детей 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно 

годовому планированию, проведение групповых и общих 

родительских собраний, осенняя ярмарка. Функционирование 

«Школы молодого родителя», проведение спортивных 

мероприятий («Мама, папа, я – дружная семья»). Оказание 

помощи родителям при создании условий на площадках в зимний 

и летний периоды. Проведение (1 раз в квартал) заседаний 

родительского комитета. Консультации и рекомендации по 

проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или 

иных знаний, умений и навыков. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом подгруппами (по 

5 человек - две подгруппы) в первой половине дня по следующим разделам: 

- ознакомление с окружающим миром (ребёнок и окружающий мир) 

- развитие речи 

- формирование элементарных математических представлений (математика) 

- подготовка к обучению грамоте 

- художественная литература. 

В речевых группах речевые занятия проводит учитель-логопед. 

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 

имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога с детьми по подгруппам 

чередуются с занятиями воспитателей по разделам: 

Художественно – эстетическое развитие: 

-рисование, лепка, аппликация; 

-конструирование, ручной труд. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой группой детей по музыкальному воспитанию и физической культуре. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения). 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В 

конце сентября специалисты психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ 
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совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план 

работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится 

заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей и определения 

эффективности работы всех специалистов. 

Комплектование и выпуск воспитанников ДОУ осуществляет постоянно 

действующая районная психолого-медико-педагогическая, комиссия которая определяет 

сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому 

ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на РПМПК осуществляется на 

основании психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ. 

3.4. Организация деятельности ПМПк учреждения 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 всестороннее обсуждение проблем ребенка в ракурсах информации 

специалистов разного профиля и специализаций с целью выделения ядерных 

составляющих, которые требуют коррекционного внимания в первую очередь 

(определение стратегии обучения и коррекции); 

 утверждение индивидуального образовательного маршрута с учетом 

рекомендаций всех специалистов; 

 утверждение схем и программ сопровождения и коррекции, ознакомление и 

согласование их с родителями; 

 профилактика физически, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности обучения; 

 повышение компетенции специалистов в смежных с основной 

профессиональной деятельностью направлениях. 

Функции ПМПк 

1. Диагностическая функция: 

 распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 

 изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 
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 определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитационная функция: 

 защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия; 

 выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 

ученика; 

 выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

 выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

 семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей; 

 повышение его ценности как члена семьи: выработка рекомендаций 

эффективных занятий с ребенком, развитие его потенциальных возможностей методами 

семейного воспитания, запрещение или предупреждение методов психического и 

физического воздействия на ребенка. 

3. Воспитательная функция: 

 разработка стратегии педагогического воздействия на воспитанников 

«группы риска»; 

 интеграция воспитательных воздействие педагогического коллектива 

родителей и сверстника на воспитанника.  

Основные направления деятельности участников ПМПк. 

Участники Обязанности 

1. Руководитель 

(председатель) ПМПк 
 - организует работу ПМПк 

 - обеспечивает систематичность заседаний; 

 - формирует состав участников для очередного заседания; 

 - формирует состав воспитанников, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 

 - координирует связи ПМПк с участниками образовательного 

процесса. 

 - анализирует эффективность образовательного процесса 

2. Педагог-психолог - проводит психологическую диагностику; 

-обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; 

-разрабатывает и оформляет рекомендации другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

3. Социальный 

педагог 

-обеспечивает объективное изучение условий жизни и семейного 

воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля 

воспитания в семье; 

-представляет информацию о социально-педагогической ситуации в 

микрорайоне 

4. Воспитатель -проводит педагогическую диагностику в соответствии с 

требованиями реализуемой образовательной программы;  
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-составляет педагогическую характеристику на ребенка для 

обсуждения на ПМПк; 

-формирует педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

5. Врач (инструктор по 

гиг. воспитанию) 

-информирует о состоянии здоровья детей; 

-дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

-составляет карты индивидуально - дифференцированного подхода по 

возрастным группам; 

-обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума, либо по 

мере необходимости)  

6. Учитель-логопед -проводит логопедическую диагностику; 

-разрабатывает рекомендации другим специалистам по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком 

7. Учитель-дефектолог -выявляет области затруднений ребенка в усвоении содержания 

образовательной программы; 

-выявляет поведенческие особенности ребенка; 

-рекомендует учебную программу и дает предложения по 

оптимизации образовательного процесса в отношении 

рассматриваемого ребенка 

 

8.Музыкальный 

руководитель 

 -реализует используемые программ музыкального воспитания, 

программы дополнительного образования с элементами музыкальной, 

танцевальной, театральной терапии. 

 -организует и проводит праздничные и тематические мероприятия в 

ДОО 

 - консультации специалистов и родителей. 

9.Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 - участвует в изучении воспитанников и составлении индивидуальных 

коррекционных программ развития на каждого ребенка; 

 - проводит  с детьми индивидуальные и подгрупповые занятия,  

 - консультирует родителей по вопросам закаливания и физического 

развития ребенка. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 Соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 Соответствие правилам пожарной безопасности; 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащение помещений развивающей предметно – пространственной среды 

 Учебно-методический комплект, оборудования. 

Материально – техническое обеспечение детского сада включает: 4 групповых 

комнат; пищеблок, прачечная, совмещенный музыкальный и спортивный зал; кабинеты: 
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методический, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкальных руководителей, 

изостудия, медицинский блок: медицинский кабинет. В групповых комнатах оформлены 

различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки 

природы и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом 

детей.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных инструментов. 

 Для физического развития  зале установлены: шведская стенка, баскетбольные 

щиты, гимнастические скамейки, мягкие модули, мячи разного размера, тренажеры. 

Используется изготовленное в детском саду нестандартное оборудование. 

№ Помещение Наименование 

1 Методический 

кабинет 

Мебель: стол компьютерный, стол, стулья, шкаф, тумба 

Телефон 

Экран проекционный  

Мультимедиопроектор 

Ноутбук 

Компьютер 

Принтер цветной 

Методическая литература 

Ксерокс 

2 Музыкальный и 

спортивный зал 

Ковер 

Мебель: стульчики, лавки 

Музыкальные инструменты 

-пианино, бубен, дудка, цимбалы и др. 

Разнообразные виды театров  

Театральные костюмы и атрибуты 

Музыкальные игрушки 

Микрофон 

Музыкальный центр 

Ель искусственная 

Спортивный инвентарь: 

шведская стенка, мягкие модули, мячи (маленькие, большие), 

секундомер, тренажеры, маты, дуги для подлезания, обручи, 

кегли, мешочки для метания, кольцебросы, баскетбольное 

кольцо, гимнастические палки, ленты, массажные дорожки, 

тоннель мягкий, набор дорожных знаков по ПДД 

3 Медицинский 

кабинет 

Оборудования для дезинфекции 

 Облучатель бактерицидный  

Холодильник, кушетка 

Весы 

Ширма 

4 Кабинет 

изодеятельности 

Мольберт, необходимые материалы для рисования, лепки, 

аппликации. Мебель: столы, стулья, мольберт, стенд для 

выставки 

5 Кабинет учителя-

дефектолога 

Мольберт, компьютер, принтер. Мебель: шкаф, стол, стол 

детский, полка с дидактическими играми и пособиями. 

6 Группы Строительный материал (мелкий, крупный, мозаика, 

конструктор по типу Лего) 



103 
 

Доски школьные со светильником 

Уголки природы (наглядные пособия, экологическая тропа, 

дидактические игры) Оборудования для труда (ручного, на 

участке, в огороде), оборудования для детского 

экспериментирования: магниты, лупы, микроскоп, мензурки) и 

др. 

Спортивный инвентарь (массажные приспособления, мечи, 

кольцебросы, скакалки и др.) 

Дидактические игры, макеты перекрестка, глобусы,  

Магнитофоны, диапроекторы, CD диски с аудиозаписями 

музыки и художественных произведений 

Игры игрушки для сюжетно ролевых игр (больница, дом, 

магазин и др.) игрушки автотранспорт,  Театр: театральные 

костюмы и атрибуты, кукольный театр, музыкальные 

инструменты мольберты, азбука, игры настольные, книги, 

палатки детские. Пособия по развитию сенсорно-моторного 

аппарата. 

Мебель: столы, стулья, кровати. 

7 Коридор  Информационные стенды, план эвакуации, планшет безопасного 

подхода; 

Шкафчика, скамейки. 

8 Прогулочные участки Веранды, песочницы, малые спортивные формы 

9 Спортивный участок Веранда, футбольные ворота с баскетбольным кольцом, 

гимнастический бум. 

 

4.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Основное 

предназначение 

Материалы и средства обучения и 

воспитания 

Фойе 

«Раздевалка» 

совмещенная  

Переодевание детей. 

Информирование 

родителей об 

образовательном 

процессе 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для родителей: «Вот что мы умеем» 

(постоянно обновляющаяся выставка работ детей); 

«Советы психолога» (постоянно обновляющаяся 

информация); «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в 

группе, детском саду); «Давайте поиграем» 

(рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий). 

«Визитная книга» (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, 

объявления). «Календарь жизни группы» - отмечают 

дни рождения, праздники, родительские собрания и 

т.п.  
«Советы специалистов» (рекомендации учителя- 
дефектолога) 
 -Стенды для родителей (ПДД, рекомендации 

родителям) 

-Схема безопасного подхода 

-План эвакуации 

 

Микроцентр Расширение -Оборудования для ходьбы(шнуры, ориентиры) 
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«Физкультурный 

уголок 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

-Для прыжков(скакалки, мячи) 

-Для катания, бросания, ловли( мечи, 

кольцеброс) 

-Для ползанья и лазанья 

-Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

-Нетрадиционные физкультурное оборудование 

- Массажные мячики, массажёры, массажные 

дорожки. 

Экспандеры, 

Гимнастические палки 

Картотека подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз. 

Наглядная информация о видах спорта в 

соответствии с временем года или тематикой. 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

-Календарь природы 

-Комнатные растения 

-Сезонные материалы 

-Паспорта растений 

-Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

-Макеты 

-Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

-Материалы для проведения элементарных 

опытов 

-Обучающие и дидактические игры по 

ознакомлению с миром природы 

-Инвентарь для трудовой деятельности 

-Природный и бросовый материал 

-Материал по астрономии (старшая, 

подготовительная группа) 

Микроцентр 

«Сенсомоторики» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

-Дидактические материалы по сенсорному 

воспитанию 

-Дидактические игры 

-Настольно – печатные игры 

-Познавательные материалы 

-Игры для развития мелкой моторики: 

пирамидки, вкладыши, бусины, шнуровки, 

лабиринты.  

Игры Воскабовича 

Пособия по системе Монтессори 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Напольный строительный материал по типу 

Лего 

-Настольный строительный материал 

-Пластмассовые конструкторы (крупный, 

мелкий) 

-Нетрадиционные материалы : картонные 

коробочки разных размеров, деревянные 

чурочки и контейнеры разных размеров. 

-Транспортные игрушки 

-Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли и др.) 

Бросовый материал 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

-Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», « 

«Парикмахерская) 
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окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

-Предметы-заместители 

Куклы, машинкы 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

-Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

-Макеты перекрестков 

-Дорожные знаки 

-Наглядная информация о правилах дорожного 

движения 

-Транспорт среднего размера 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование умений 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информации. 

-Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

-Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

-Материалы о художниках –иллюстраторах 

-Портреты поэтов, писателей (старший 

дошкольный возраст) 

-Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театральный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх – 

драматизациях 

-Ширма 

-Элементы костюмов 

-Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

-Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Бумага разного формата, разного тона, разной 

фактуры 

-Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

штампы, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ родителей и детей 

-Альбомы – расскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

-Предметы народно – прикладного искусства 

-Элементы для декорирования 

-Материалы для нетрадиционных техник 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно – 

ритмической 

деятельности 

-Детские музыкальные инструменты 

-Портрет композиторов (старший дошкольный 

возраст) 

-Магнитофон 

-Набор аудиозаписей 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

-Игрушки самоделки 

-Музыкально – дидактические игры 

-Музыкально – дидактические пособия 

 

Музыкально-

спортивный зал 

Непосредственно 

образовательная 

-Музыкальный центр 

-Переносная мультимедийная установка 
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деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Театрализованные 

представления 

Праздники 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

-Пианино 

-Детские музыкальные инструменты 

-Различные виды театров, ширма 

-Спортивное оборудование для прыжков, 

метание, лазанье, равновесия 

-Тренажеры 

-Мягкие модули 

-Тоннель 

-Тренажеры 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

-Шкаф для используемых муз. Руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

-Костюмы для выступлений детей 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

-Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

-Игровое, функциональное и спортивном 

оборудование 

-Перекресток для ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения 

-Дорожные знаки 

-Огород, цветник, фруктовый сад 

-Экологическая тропа 

Спортивный 

участок 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре,  

спортивные игры, 

досуговые мероприятия 

-Спортивное оборудование (футбольные ворота 

с баскетбольным кольцом, гимнастический бум) 

-Оборудование для спортивных игр 

 

4.3. Режим дня и распорядок 

Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года с учетом 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную деятельность детей, 

предусматривая рациональное содержание двигательной активности, основанное на 
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оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, 

составляет двигательный режим, который прописан в графиках двигательного режима для 

каждой возрастной группы. 

Соответствие режима дня санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Режимные моменты 2-ая 

младшая 

группа  

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 

лет) 

Подготовитель 

ная группа 

(6-7 лет) 
Ежедневная продолжительность 

прогулки (2 раза в день, в первую 

половину дня и во вторую половину 

дня перед уходом детей домой) 

(п.п. 11.5. СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

4ч 3 ч 40 мин 3 ч 20 мин 3 ч 20 мин 

Дневной сон (п.п. 11.7. СанПиН 

2.4.1. 3049-13) 

2ч 30мин 2ч 30мин 2ч 2ч 

Объем двигательной активности 
(п.п. 12.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

5ч 35мин 6ч 30мин 7ч.30мин 8ч 50мин 

Самостоятельная деятельность 

(п.п. 11.8. СанПиН 2.4.1. 

3049-13) 

3 ч 3 ч. 3ч 

 

3 ч 

Объем образовательной 
нагрузки в день (п.п. 11.11. СанПиН 

2.4.1. 3049-13) 

1 половина 

ДНЯ 30 мин 

1 половина 

дня 40 мин 

1 половина 

дня 50 мин 

вторая 

половина дня 

25 мин 

1половина дня 

90 мин 

1 половина дня 

30 мин 

 

Режим дня предусматривает: 

- Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом, состоянием здоровья, 

- Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и т.д.), их чередование 

- Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде) 

- Проведение профилактических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей 

Режим дня  

(на холодный период сентябрь-май) 

Мероприятия 2-я младшая Средняя Старшая Подготовит
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(3-4 года) группа 

(4-5 лет) 

группа 

(5-6 лет) 

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.00 6.30-8.10 6.30-8.20 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.15 8.10-8.30 8.20-8.40 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

8.15-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-10.10 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке 9.40- 9.50 9.40- 9.50 10.10- 10.20 10.50- 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 

9.50-12.00 9.50-12.00 10.20-12.10 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.10-12.15 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.10-12.30 12.15-12.30 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, развлечения 

15.15-16.10 15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.45-16.50 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.50-18.30 

 

Теплый период ( май-август) 

Мероприятия 2-я младшая 
(3-4 года) 

Средняя 
группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

Подготовите
льная 
группа 
(6-7 лет) 

Прием  детей, игры, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

6.30-8.00 6.30-8.10 6.30-8.20 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.15 8.10-8.30 8.20-8.40 8.30-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.15-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на воздухе) 

9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-10.10 9.00-10.20 

Прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры, 

совместная деятельность 

9.40-12.00 9.40-12.00 10.10-12.10 10.20-12.40 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, закаливание 

12.00-12.10 12.00-12.10 12.10-12.15 12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 12.10-12.30 12.15-12.30 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, полдник 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная деятельность, игры, 

совместная деятельность ( на воздухе) 

15.15-16.10 15.15-16.15 15.15-16.15 15.15-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 16.15-16.30 16.15-16.30 16.35-16.45 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30 16.45-18.30 



109 
 

4.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) соответствует 

требованиям  Стандарта и санитарно-эпидемиологическим Требованиям, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

различных образовательных программ: 

-учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учёт возрастных и гендерных особенностей детей. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивать: 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС организуется с учетом следующих требований:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
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и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная– обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Организуются также «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

4.4.1. Особенности предметно-развивающей среды группы для  детей с ОВЗ 

Дети с задержкой психического развития  

Различные варианты материалов по конкретной теме (живые объекты, объемные 

предметы, плоскостные предметы, иллюстрации и др.) 

 Схемы и алгоритмы действий 

 Модели последовательности рассказывания, описания 

 Модели сказок 

Дети с нарушением интеллекта 

 Предметы для развития перцептивных действий 

 Предметы для развития сенсорной сферы 
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 Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, 

цвета, величины 

 Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с 

природой, окружающим, действиями людей. 

Дети с  расстройством аутистического спектра 

Учитывая особенности детей  с РАС организация предметной  и пространственной 

среды  должна быть  структурированной и не вызывать сенсорного пресыщения. 

 Игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий 

 Схемы составления описательных рассказов, предложений 

 Схемы последовательности действий 

  Реалистичные модели  по изучению тем недели 

 Разнообразные шнуровки ( в соответствии с  темой) 

 Рамки Монтессори 

 Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки 

 Сухие бассейны, тренажеры, игрушки-двигатели, сборно-разборные 

игрушки. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому 

достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

  максимальную реализацию образовательного потенциала, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

  создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 


