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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Пояснительная записка  

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

Задачи программы  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей 

 

Основные подходы к формированию Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада с. Нечаевка разработана в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в данной программе. 

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста (далее - ООП ДО) формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 
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Принципы формирования программы 

 

Программа основывается на принципах:  

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- сочетания принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализовано в массовой практике дошкольного образования);  

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

- учета принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематическом построения образовательного процесса. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Программа для детей раннего и дошкольного возраста 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;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе определяются продолжительность пребывания детей в 

образовательной организации, режим работы в соответствии с объемом решаемых 

задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.  В 

образовательной организации могут функционировать группы детей разного 

возраста (разновозрастные).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

образовательной организации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе части являются 

взаимодополняющмим и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 2 до 3 лет  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий.  
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух.  

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

их  с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает 

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

я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет  

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 



7 
 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мыщлени. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимушественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет  

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или 
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белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей, 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотиваци и, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субрдинацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с неболыцими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шестъ сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования. Первый - от природного материала к художественному образу: 

в этом случае ребенок «достраивает» природвый материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями. Второй способ - от художественного образа к 

природному материалу: в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по 

светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежугочные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до десяти различных предметов.  
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине 

извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между 

начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше 

расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая 

дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми 

как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но 

остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет 

рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для  

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака.  

В качестве примера можно привести заданне: детям предлагается выбрать 

самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и 

малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить 

ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен 

учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

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

детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ я.  

 

Возрастные особенностн психического развития детей от 6 до 7 лет  

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатепь-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных про изведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе  

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать  

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 
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Это мжно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых  

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая речь, и основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
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самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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; 
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

переемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Задачи программы: 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания; 

 способствовать формирование понятий о: 

- человеке, как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия 

между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; 

поступки, взаимоотношения с другими людьми); 
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- специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхи, 

увлечениях, интересах взрослых людей; 

- семье как совокупности людей разного возраста и пола, объедененных родовым 

началом; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, 

условия быта); 

- символике государста (флаг, гимн, герб своей страны); 

- правах человека и навыках безопасного поведения; 

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об атрибутах культуры; 

- истории зарождения и развития родного края и людях, прославивших свой край 

в истории его становления. 

 воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда; 

 воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному селу, своей стране; 

 вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур; 

 обучать способам, развивать умение и формировать навыки: 

- восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

- практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности; 

- участие в традиционных традициях своего села. 

 

Принципы формирования программы 

 

Отбор содержания различных видов социальной культуры ,приобщение к 

которым возможно на протяжении дошкольного возраста ,осуществлен в 

соответствии со следующими принципами : 

- научности ,предполагающим отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов ,возможность 

усвоения знаний на уровне первоначальных ,дифференцированных и обобщенных 

представлений ,стимулирование познавательного интереса детей к сфере 

социальных отношений ;формирование основ научного мировоззрения; 

- доступности ,обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных ,половых ,национальных ,этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста ; 

- прогностичности ,ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания ,на возможное его использование в качестве 
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аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального 

взаимодействия ,на проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения ; 

- последовательности и концентричности ,обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам ,блокам 

и разделам ,возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам 

к обобщенным представлениям по системе существенных признаков ,)познание 

объектов социального мира в процессе их исторического развития ; 

- системности ,предполагающим формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем ,в котором 

все объекты ,процессы ,явления ,поступки ,переживания людей находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости ;становление основ диалектического 

понимания социальной действительности ; 

- интегративности ,предусматривающим возможность использования 

содержания социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное ,речевое ,художественно-эстетическое ,физическое развитие), его 

реализацию в разных видах деятельности; 

- культуросообразности и регионализма ,обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа ,

ближайшего социального окружения ,познании историко- географических ,

этнических особенносгей социальной действительности своего региона ;  

- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей ,

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов . 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Ребенок имеете представление о своей видовой, родовой, половой 

пренадлежности, аргументирует их по существенным признакам. 

Ребенок имеет представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий. 

Ребенок имеет представления о членах семьи как людях разного пола, 

различающихся по возрастным признакм, об отдельных нормах и правилах 

поведения в семье. 

Ребенок имеет представление о последовательности этапов жизни 

человека, развития человеческой цивилизации. 

Ребенок имеет представление о своей стране, населяющих ее людях, 

исторических памятниках, защитниках Отечества. 

Ребенок знает правила безопасного поведения. 
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Ребенок имеет представление о различных элементах русской 

традиционной культуры, об отдельных культурных ценностях и роли человека в 

развитии культуры. 

Ребенок имеет представление о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях родного края, некторых 

событиях, праздниках, известных людях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

Программа рассчитана на 6 лет обучения: дети раннего, младшего 

дошкольного возраста и старшего дошкольного возраста 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«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 детьми ;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 безопасного поведения в быту ,социум,  природе». 

Образовательная область «Познавательное  развитие»  

«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; представление о социокультурных ценностях 

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

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

мира» 

Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
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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» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящим 

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 цениостей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
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смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа предполагает 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.  

            Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

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

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  
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Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими.интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход  

дискуссии; помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 



24 
 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство,  

стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях,  

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего  

замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространстеенной среды для 

развития проектной деятельности  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  для 

того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог  

должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  
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- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности).  
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов.  

Наблюдение.  

Исследовательская 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Рассказ.  

Беседы.  

Праздники, развлечения, 

досуги.  

Литературные вечера.  

Чтение художественной 

литературы.  

Театрализованная игра 

Игровые обучающие  

ситуации.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Развивающие игры 

Экскурсии.  

Прогулки.  

Наблюдения.  

Детско-родительские 

проекты.  

Чтение художественной 

литературы.  

Просмотр фильмов, 

слайдов.  

Игры.  

Литературные вечера 

Физическое развитие 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слай-  

дов.  

Наблюдение.  

Исследовательская 

деятельность.  

Развивающие игры.  

Рассказ. Беседы.  

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения.  

Подвижные игры.  

Дни здоровья 

 

Игровые обучающие  

ситуации.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Развивающие игры. 

Исследовательская 

деятельность.  

Подвижные игры 

Экскурсии.  

Прогулки.  

Наблюдения.  

Детско-родительские 

проекты.  

Чтение художественной 

литературы.  

Просмотр фильмов, 

слайдов.  

Игры.  

Собственный пример 

родителей.  

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра.  

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов.  

Развивающие игры.  

Ситуативный разговор.  

Рассказ.  

Театрализованная игра.  

Рассматривание.  

Развивающие игры.  

Создание условий для 

самостоятельной муз.  

деятельности в группе:   

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ  

(включение родителей в 

праздники и подго-  

товку к ним). 

Театрализованная 
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Беседы.  

Праздники, развлечения, 

досуги.  

Обмен и применение 

информации.  

Чтение художественной 

литературы 

подбор муз. инструментов,  

муз. игрушек, макетов 

инструментов,  

хорошо         

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

Песенному репертуару», 

театральных  

кукол, атрибутов для    

ряжения, элементов  

костюмов различных 

персонажей. ТСО.  

Игра на шумовых  

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками.  

Музыкально-

дидактические игры  

 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Концерты для 

родителей. Создание 

наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы 

передвижки). Создание 

музея любимого 

композитора. Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. Посещение 

детских музыкальных 

театров. 

Познавательное  развитие 

Игровые обучающие 

ситуации.  

Рассматривание, про смотр 

фильмов, слайдов.  

Наблюдение.  

Целевые прогулки.  

Игра-

экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игры справилами.  

Рассматривание и 

наблюдение.  

Игра-

экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Сюжетно-ролевая игра.  

Экскурсии.  

Комплексные, 

интегрированные занятия.  

Ситуативный разговор. 

Рассказы. Беседы. 

Экскурсии.  

Прогулки.  

Наблюдения.  

Детско-родительские 

проекты.  

Элементарные опыты и 

эксперименты.  

Собственный пример 

родителей.  

Чтение художественной 

литературы.  

Просмотр фильмов, 

слайдов.  

Игры  
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Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирование. 

Сюжетные 

самостоятельные игры (с 

собственными 

знаниямидетей на основе 

их опыта). 

Внеигровые формы: 

- самостоятельность 

дошкольников; 

- изобразительная 

деятельность; 

- труд в природе; 

- экспериментирование; 

- конструирование; 

- наблюдение. 

Самостоятельная 

деятельность в быту 

 

Экскурсии, 

наблюдения, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения. 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг. 

 

 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 Физическое 

1 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

Гигиенические процедуры.  

Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание воздушные 

ванны).  

Физкультминутки.  

Прогулка в двигательной 

активности. Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

активность.  

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 Познавательно-речевое 

2 Совместная деятельность.  

Дидактические игры.  

Совместная деятельность.  

Игры.  
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Наблюдения.  

Беседы.  

Экскурсии по участку. 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Досуги.  

Индивидуальная работа 

 Социально-нравственное 

3 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. Утренний круг. 

Формирование навыков культуры 

еды.  

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения.  

Театрализованные игры.  

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерний круг. Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в книжном центре.  

Общение младших и старших 

дошкольников.  

Сюжетно-ролевые игры 

 

 Художественно-эстетическое 

4 Совместная деятельность по 

музыкальному воспитании и 

изобразительной деятельности.  

Эстетика быта .  

Экскурсии в природу (участок) 

Музыкально-художественные 

досуги.  

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 Физическое 

1 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

Гигиенические процедуры.  

Закаливание в повседневной жизни 

(обширное умывание, воздушные 

ванны).  

Физкультминутки на ОД. 

Физкультурная ОД.  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна.  

Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком по 

ребри-  

стым дорожкам).  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. Самостоятельная 

двигательная активность.  

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 Познавательно-речевое 

2 ОД познавательного цикла.  

Дидактические игры.  

Наблюдения.  

Беседы.  

Совместная деятельность.  

Игры.  

Досуги.  

Индивидуальная работа.  
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Экскурсии по участку. 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Развивающие игры.  

Интеллектуальные досуги.  

Занятия по интересам 

 Социально-нравственное 

3 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

Утренний круг.  

Формирование навыков культуры 

еды.  

Дежурства в столовой, в 

экологическом центре, помощь в 

подготовке к ОД.  

Этика быта, трудовые поручения.  

Формирование навыков культуры 

общения.  

Театрализованиые игры.  

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерний круг. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового и труда в 

природе.  

Тематические досуги в игровой 

форме.  

Индивидуальная работа.  

Эстетика быта.  

Трудовые поручения.  

Игры с ряженьем.  

Работа в киижном центре.  

Общение младших и старших 

дошкольников (совместные игры,  

спектакли, дни дарения).  

Сюжетно-ролевые игры 

 Художественно-эстетическое 

4 ОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности.  

Эстетика быта. Экскурсии в природу 

(участок).  

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги.  

Индивидуальная работа 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Расписание образовательной деятельности 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

п 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

1.Лепка.  

9.10 -9.20. 

9.25– 9.35    

           

2.Музыка               

16.00.-16.10                               

16.15.-16.25 

1. Физкультура           

9.10-9.25 

 

2.Познавательн. 

развитие  

(1-3 ФЦКМ/C-

КР, 2-4 П/С-КР) 

9.35-9-50 

 

1.Развитие речи                   

9.10.-9.30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2.Физкультура        

9.40.-10.00. 

1.Развитие речи               

9.10.-9.35                       

 

2.Музыка                          

9.45.-10.05             

 

3.Рисование                   

16.00.-16.25. 

1.Познавательн. 

развитие    

(ФЦКМ)              

 9.00.-9.30. 

 

2. Физкультура                

9.40.- 10.10 

3.Аппликация / 

Лепка                
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План образовательной деятельности   
 

и 

к 

16.00.-16.30 

в 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

1.Физкультура  

9.10 -9.20. 

9.25– 9.35                

          

2. Развитие речи     

16.00-16.10                                 

16.15-16.25                                

1.Рисование               

9.10.-9.25 

  

2.Музыка                    

9.35.-9.50 

 

 

1.Музыка                    

9.10.-9.30. 

 

2.Аппликация / 

лепка 

9.40.-10.00.  

 

1.Познавательн. 

развитие    

(ФЦКМ)              

 9.10.-9.35. 

    

2. Физкультура                

9.45.- 10.05 

                                 

1.Познавательн. 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00.-9.30 

 

2.Музыка                           

9.40.-10.10 

 

3.Рисование 

16.00.-16.30                    

 

 

с 

р 

е 

д 

а 

1.Познавательн. 

развитие 

(ФЦКМ/П)   

9.10-9.20                                     

9.25-9.35   

            

2.Музыка                 

16.00-16.10                                 

16.15-16.25 

1.Физкультура           

9.10.-9.25 

 

2.Развитие речи         

9.35.-9.50 

 

1.Познавательн. 

развитие   

(1-3 ФЦКМ/C-

КР, 2-4 П/С-КР) 

                                

 9.10.-9.30.  

  

2.Физкультура           

9.40.-10.00. 

1.Познавательн. 

развитие 

(ФЭМП) 

9.10.-9.35. 

 

2.Музыка                           

9.45.-10.05 

 

3.Аппликация / 

лепка     

16.00.-16.25.           

1.Развитие речи              

9.00.-9.30. 

 

2.Физкультура                   

9.40-10.10 

 

3.Познавательн. 

развитие       

16.00.-16.30 

 

ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

1.Физкультура        

9.10.-9.20.                                  

9.25.-9.35. 

 

2. Рисование          

16.00.-16.10                               

16.15.-16.25                             

1.Аппликация/ 

 Лепка   

 9.10-9.25 

 

2.Музыка                    

9.35.-9.50 

 

1.Музыка                     

9.10.-9.30 

 

2.Познавательн.

развитие 

(ФЭМП) 

9.40.-10.00 

                      

1.Познавательн. 

развитие (П/КД)       

 9.10.-9.35. 

 

2.Физкультура                   

9.45-10.05 

 

3.Рисование              

  16.00.-16.25.              

1.Познавательн. 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00.-9.30 

 

2.Музыка                           

9.40.-10.10 

 

3.Рисование 

16.00.-16.30                   

 

п 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

1.Развитие речи        

9.10.-9.20.                                  

9.25.-9.35. 

 

2.Физкультура   

16.00.-16.10 

16.15.-16.25 

1.Познавательн. 

развитие 

(ФЭМП)  

9.10-9.25                   

 

2.Физкультура                                   

10.00.-10.15                                                                                                                                         

1.Рисование               

9.10.-9.30. 

 

2.Физкультура                                  

10.20.-10.40                                                    

1.Развитие речи              

9.10.-9.35. 

 

2.Социально-

коммуникатив. 

развит. (С-КР)     

9.45 – 10.05 

 

3.Физкультура 

на воздухе        

16.00.-16.25.                                                

1.Развитие речи              

9.00.-9.30 

 

2.Познавательн. 

развитие       

9.40 – 10.10 

 

3.Физкультура 

на воздухе  

16.00.-16.30                                 
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№ п/п 

 

 

Направлеиия 

работы 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

1. Инновационная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, . С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

1.1.1 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины  

мира, расширение 

кругозора 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1.1.2 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.1.3 Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1.2.1 Речевое развитие 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.2.2 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

1.3.1 Художественно-

эстетическое  

развитие. Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.3.2 Художественно-

эстетическое  

развитие. Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1.3.3 Художественно-

эстетическое  

развитие. 

Аппликация 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1.3.4 Музыкальное 

воспитание 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1.4. Физическое развитие 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

 

 

2. Программа 

«Дорогою добра» 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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под редакцией Л. 

В.. Коломийченко 

Итого в неделю 10  10  10  14  15 

 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Направлеиия 

работы 

Количество ОД в год 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-

ная к 

школе 

группа 

1 Инновационная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, . С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

1.1.1 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины  

мира, расширение 

кругозора 

36 18/18* 18/18* 36 36 

1.1.2 Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 36 36 36 72 

1.1.3 Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследователь-ская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 36 36 

1.2.1 Речевое развитие 72 36 36 72 72 

1.2.2 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

1.3.1 Художественно-

эстетическое  

развитие. Рисование 

36 36 36 72 72 

1.3.2 Художественно-

эстетическое  

развитие. Лепка 

36 18 18 18 18 

1.3.3 Художественно-

эстетическое  

развитие. 

Аппликация 

 18 18 18 18 

1.3.4 Музыкальное 

воспитание 

72 72 72 72 72 

1.4 Физическое развитие 108 108 108 108 108 
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2. Программа 

«Дорогою добра» 

под редакцией Л. 

В.. Коломийченко 

- 18 18 36 36 

Итого в год 320 320 320 416 448 

 

 18/18* – содержание раздела «Познавательное развитие. Формирование целостной 

картины» инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, . 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой частично заменяется парциальной программой «Дорогою 

добра» под редакцией Л. В.. Коломийченко, поэтому 18 часов отводится на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей 

соответствует  санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года. 

 
Возрастная  

группа 

Макс

имал

ьная 

продо

лжит. 

НОД 

Максима

льный 

объем 

образов. 

нагрузки 

в 1 

половине 

дня 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в 

1 половине 

дня в 

неделю 

Максим

альный 

объем 

образов. 

нагрузк

и во 2 

половин

е дня 

Максима

льный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня в 

неделю 

Максима

льный 

объем 

образов. 

нагрузки 

в неделю  

Максим

альное 

количес

тво 

НОД в 

неделю 

(с 

учетом 

доп. 

образов. 

услуг)  

Группа 

раннего 

возраста 

10 

мин. 

10 мин. 50 мин. 10 мин. 50 мин. 100 мин. 

(1 ч. 40 

мин.) 

10 

Младшая 15 

мин. 

30 мин.  

(2 х 15) 

150 мин. - - 150 мин. 

(2 ч. 30 

мин.) 

10 

Средняя 20 

мин. 

40 мин. 

(2 х 20) 

200 мин. - - 200 мин. 

(3 ч. 20 

мин.) 

10 

Старшая 25 

мин. 

45 мин. 

(1 х 25 

1 х 20) 

225 мин. 25 мин. 

(1 х 25) 

125 мин. 350 мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

15 

Подготовит. 

к школе 

группа 

30 

мин. 

90 мин. 

(3 х 30) 

450 мин. 30 мин.  

(1 х 30) 

150 мин. 600 мин. 

(10 ч.) 

20 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для успешной реализации программы применяются следующие способы и 

напрвления поддержки детской инициативы: 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Актуальность влияния семьи на развитие личности ребенка  

1. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем 

любое другое воспитание, ибо проводником его являются родительская любовь к 

детям и ответные чувства (привязанность, доверие) детей к родителям.  

2. Ребенок, особенно в раннем возрасте, больше предрасположен к 

воздействию семьи, чем к любому другому воздействию.  

3. Представляя собой малую социальную группу, семья наиболее 

соответствует требованию постепенного приобщения ребенка к социальной 

жизни и поэтапного расширения его кругозора и опыта.  

4. Семья - не однородная, а дифференцированная социальная группа, в 

которой представлены различные возрастные, половые, а подчас и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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профессиональные «подсистемы». Это позволяет ребенку активнее проявлять 

свои эмоциональные и интеллектуальные возможности, быстрее реализовать их.  

5. Семья - важнейший фактор социализации ребенка.  

Таким образом, семья является обязательным фактором нормального 

воспитания.  

 

Международные нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

права и обязанности родителей:  

- Декларация прав ребенка, 1959 (принципы 2, 6, 7);  

- Конвенция о правах ребенка, 1989 (ст. 18, п. 1).  

Федеральные нормативно-правовые документы, регулирующие 

взаимодействие государства и семьи в воспитании детей:  

- Конституция Российской Федерации, 1993 (статья 38);  

- Семейный кодекс Российской Федерации, 1995 (статьи 31, 63, 65);  

- Закон Российской Федерации «Об образовании», 1996 (статьи 18,52);  

- примерный устав ДОУ в РФ (1994, р. 4, п. 4.4).  

 

Воспитательный потенциал семьи - комплекс факторов и условий, 

определяющих ее педагогические возможности.  

Компоненты воспитательного потенциала семьи:  

- численность и структура семьи;  

- нравственно-психологическая атмосфера, характер внутрисемейного 

общения; 

- жизненный и профессиональный опыт родителей, уровень их 

образованности и педагогической культуры;  

- распределение обязанностей (в том числе воспитательных) в семье;  

материальные и бытовые условия семьи;  

- организация семейного досуга, наличие семейных традиций;  

- взаимосвязь семьи со школой и другими социальными институтами.  

 

Цель взаимодействия - установление сотруднических отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного 

пространства.  

Задачи взаимодействия  

1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью выработки 

единого воспитательного воздействия; 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, предусматривающих вовлечение родителей в педагогический 

процесс ДОУ, повышение их родительской компетентности.  

 

Деятельность с семьями воспитанников 
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Классификация форм работы 

Форма проведения С какой целью используется эта 

форма 

Информационно- аналитические 

Про ведение анкетирования, опросов Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровия их 

педагогической грамотности  

Досуговые 

Совместные физкультурные и 

музыкальные досуги и праздники, 

участие родителей и детей в выставках 

(поделки из природных материалов,  

фотографий, елочных игрушек, 

рисунков и др.) 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Познавательные 

Семинары-практикумы по музейной 

педагогике, развивающим играм, 

игровым технологиям; проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, игры с  

педагогическим содержанием, мастер-

классы и др. 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психо-  

логическими особенностями. 

Формирование у ро-  

дителей практических навыков 

воспитания детей 

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, 

информационно-nросветительские 

Информационные проспекты для 

родителей по пяти образовательным 

областям, дни открытых дверей, 

просмотров открытых заиятий и других 

видов деятельности 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей.  

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

В образовательной организации используется концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» под редакцией Л. В. Коломийченко, которая направлена на 

достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, 

заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной 

культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, 

этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвонеия 
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детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы 

воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по отношению к 

комплексным программам), открытой (допускающей возможность авторских 

технологий в ее реализации). 

С целью демонстрации динамики и усложнений в разных сферах 

социально-коммуникативного развития задачи в программе представлены по 

разделам, а их дифференциация по возрастным периодам - в блочно-тематических 

планах . 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении 

всего дошкольного возраста (от 3  до 7 лет). Ее содержание представлено в 

разделах «Человек среди людей« ,»Человек в истории« ,»Человек в культуре»,  

«Человек в своем крае»,  каждый из которых дифференцирован по блокам (см .

таблицу) 

 

Таблица 

 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди 

людей» 

«Я – человек:  я - мальчик ,я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья»  

«Детский сад - мой второй дом» 

«Человек в 

историю» 

«Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи»  

«История детского сада  

«Родной город (село)» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в 

культуре» 

«Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем 

крае» 

«Родной край» 

 

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 

доминирующими основаниями социальной идентификации ,особенностями 

психического и личностного развития детей . 

Каждый блок содержит ряд тем ,отражающих различные направления 

процесса приобщения детей к социальной культуре .Наличие разделов ,блоков и 

тем способствует системному и целенаправленному блочно-тематическому 

планированию процесса реализации программы . 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребенка ,со становлением его потребностей и интересов, 

адекватных полу и возрасту, способов поведения, с возможностями отражения и 



39 
 

применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного 

детства видах деятельности. 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими 

планами и конспектами, предусматривающими использование различных средств, 

методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических 

видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды. 

 

Планирование по разделам программы 

3 – 4 года 

 

Месяц Тема по разделам 

1 2 3 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь  Питание человека Блок «Я – 

человек: я – 

мальчик, я – 

девочка» 

Человек среди людей 

Октябрь  Мы такие разные 

Настроение 

Ноябрь  Транспорт и средство связи 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Декабрь  Разное настроение Блок «Мужчины 

и женщины» Внешние различия мужчин и женщин 

Январь  С кем я живу Блок «Моя 

семья» Забота о близких 

Февраль  

 

Хорошо у нас в саду Блок «Детский 

сад – мой второй 

дом» 
Кто о нас заботится 

Март  Помещения детского сада 

Раздел «Человек в культуре» 

 Жилище русского человека  Блок «Русская 

традиционная 

культура» 
Апрель  Русская кухня (2 занятия) 

Май  Домашние животные 

Народное творчество 

 

4 – 5 лет 

 

Месяц Тема по разделам 

1 2 3 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь  Человек и его поступки Блок «Я – 

человек: я – 

мальчик, я – 

девочка» 

Мы растем 

Настоящие мальчики и девочки 

Октябрь  Разное настроение 

Этикет  
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Транспорт и средства связи 

Ноябрь  Транспорт и средства связи 

Правила безопасного поведения 

Права и обязанности человека 

Декабрь  Труд «мужской» и «женский»  Блок «Мужчины 

и женщины» Внешние различия мужчин и женщин 

Моя семья Блок «Моя 

семья» Январь  Такие разные интересы 

Этикет и взаимоотношения в семье 

Семейные праздники 

Февраль  

 

Кто работает в детском саду Блок «Детский 

сад – мой второй 

дом» 
Территория детского сада 

Взаимоотношения между детьми 

Раздел «Человек в истории» 

Март  Как жили люди раньше Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

Земле» 

Мой любимый город Блок «Родной 

город» Мы заботимся о родном городе 

Апрель Наша страна – Россия  Блок «Родная 

страна» 

Раздел «Человек в культуре» 

 Жилище русского человека Блок «Русская 

традиционная 

культура» 
Труд русских людей 

Май  Человек и природа 

Предметы крестьянского быта 

Одежда русских людей 

 

 

 

5 – 6 лет 

Месяц Тема по разделам 

1 2 3 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь  Чем похожи мальчики и девочки Блок «Я – 

человек: я – 

мальчик, я – 

девочка» 

Настроения и чувства 

О настоящих мальчиках 

Октябрь  О настоящих девочках 

Интересы и мечты 

Об этикете 
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Ноябрь  О красоте мужской и женской Блок «Мужчины 

и женщины» Настоящий мужчина 

Настоящая женщина 

Труд «мужской» и «женский» 

Декабрь  Родственники  Блок «Моя 

семья» Семейные праздники 

Взаимоотношения и общение в семье 

Дети и взрослые в детском саду Блок «Детский 

сад – мой второй 

дом» 

Раздел «Человек в истории» 

Январь  История развития человека Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

Земле» 

Жилища человека 

Развитие труда человека 

Февраль  

 

Развитие транспортиа 

Этикет, его история 

Родословная  Блок «История 

семьи» 

История возникновения города Блок «Родной 

город» Март  Название городов и улиц 

Достопримечательности города 

История России Блок «Родная 

страна» Защитники Отечества 

Раздел «Человек в культуре» 

Апрель  Устройство и украшение жилища Блок «Русская 

традиционная 

культура» 
Подворье 

Культура земледелия 

Ремесло и рукоделие 

Май  Одежда русского человека 

Человек и природа 

Русское народное творчество 

Праздники русского народа 

 

6 – 7 лет 

Месяц Тема по разделам 

1 2 3 

Раздел «Человек среди людей» 

Сентябрь  Возрастная линия Блок «Я – 

человек: я – 

мальчик, я – 

девочка» 

Этикет и его история 

Правила безопасного поведения. Полезные и 

вредные привычки 

Настроением можно управлять 



42 
 

Достоинство и благородство 

Октябрь  О любви и дружбе 

Профессии «мужские» и «женские» Блок «Мужчины 

и женщины» Спорт «мужской» и «женский» 

Родственные связи Блок «Моя 

семья» Близкие люди 

Ноябрь  Забота о доме 

Чем занимаются в детском саду Блок «Детский 

сад – мой второй 

дом» 
Взаимосвязь труда взрослых в детском саду 

Правила поведения 

Раздел «Человек в истории» 

 Кто такой культурный человек Блок 

«Появление и 

развитие 

человека на 

Земле» 

Декабрь  Как жили первобытные люди 

Общение первобытных людей 

Разные дома 

Развитие труда 

Изобретения и достижения человека 

Январь  Права человека 

Что такое семья Блок «История 

семьи» Родословная 

История детского сада Блок «История 

детского сада» 

Достопримечательности нашего города Блок «Родной 

город» 

Февраль  

 

Слава великих городов России Блок «Родная 

страна» Крещение Руси 

Славные люди России 

Государственные символы 

Жители России 

Март  Что такое планета Земля Блок «Моя 

Земля» Всемирные празники 

Раздел «Человек в культуре» 

 Что такое культурное наследие. О русской 

культуре 

Блок «Русская 

традиционная 

культура» Жилища русских людей  

 Предметы быта и утварь 

Апрель  Труд людей в селе и городе 

Одежда русских людей 

Традиция русской семьи 

Традиции и обряды в жизни русского народа 

Во что верили русские люди 
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Май  Традиционная русская кухня 

Разнообразие рас Блок «Культура 

других народов» Культура разных народов 

Общее и различное в культуре разных народов 

Раздел «Человек в своем крае» 

Мой родной Пензенский край Блок «Родной 

край» 
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КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

  

 

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, 

используются следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными 

дефектами и др. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов 

на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 
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• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как 

по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо 

специалисты психолого-педагогического медико-социального центра (ППМС-
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центра) (по договору между образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют 

детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого- медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения 

образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекцион- но-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 
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• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в различных 

структурных подразделениях Организации. 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении 

новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

дошкольную группу в режиме полного дня, создаются дополнительные 

структурные подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР), 

консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), группа 

кратковременного пребывания «Особый ребенок», деятельность которых 

направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 

родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до 

школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного 

пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных подразделений 

позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Состав 

структурных подразделений в разных организациях может варьироваться. 
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Адаптированная образовательная программа 

 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов.  

 

Организация деятельности детей с ОВЗ в группе общеразвивающей 

направленности 

 

Деятельность группы общеразвивающей направленности сочетате в себе 

два организационных подхода: 

— Занятия детей с ОВЗ, предусмотренные адаптированной образовательной 

программой проводят как индивидуальные, так и групповые, 

— Занятия с детьми с ОВЗ организуют в группе общеразвивающей 

напрвленности со всеми детьми. 

Режим дня и недели в группе общеразвивающей направленности для 

разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме 

полного дня, кто-то только 2-3 дня до обеда). Кому-то могут быть 

противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн) — для таких 

детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соот-

ветствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в 

малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы 

активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации обра-

зовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с воспитателем и другими специалистами 

Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
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Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку спо-

собностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимули-

рующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные 

развивающие программы. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, 

находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах пред-

ставляет собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя 

игры, творческие, музыкальные занятия, которые  ведут различные специалисты. 

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем 

детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают 

участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами 

получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения 

со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся 

детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, 

а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 
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Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный 

настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и 

всего сада. 

 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, 

реализующих инклюзивную практику, может быть несколько. 

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности 

организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

 
Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии 

 

№

№ 

Критерий Показатели Индикаторы 

1

1 

Реализация индивиду-

ального подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие 

адаптированных об-

разовательных 

программ с оценкой 

хода их выполнения 

2

2 

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для самосто-

ятельной активности детей 

Планирование 

времени в режиме 

дня для самостоя-

тельной активности 

детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению де-

тей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе само-

стоятельной 

активности 

3

3 

Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Функционирование 

в Организации 

разнообразных 

форм работы, в том 

числе 

взаимодействие 

взрослых и детей 
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4

4 

Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых образователь-

ных потребностей детей с 

ОВЗ, составление и реализа-

ция адаптированной образо-

вательной программы 

Циклограмма 

проведения ПМПк, 

формы фиксации 

результатов 

5

5 

Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные образователь-

ные программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование 

специалистами 

Организации 

разных методов и 

технологий обу-

чения и воспитания, 

наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6

6 

Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с се-

мьей, участие родителей в 

жизни Организации, консуль-

тации родителей 

Участие родителей 

в разработке и 

реализации адапти-

рованной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7

7 

Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание образователь-

ного процесса в соответствии 

с потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие 

качественного 

состава контингента 

детей, штатного 

расписания, 

методической базы 

и предметно-

развивающей 

среды. Применение 

новых технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

детей 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО (по образовательным областям) 

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус 

и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с огра-

ниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 

жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает 

развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам 

сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия 

способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться 

в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок 

на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания 

и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так 

и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. 

Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание 



53 
 

помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения 

в развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее время отсутствуют 

программно-методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-

педагогического процесса с названной категорией детей в общеобразовательных 

учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить 

педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с 

технологиями коррекционно-педагогичес- кой работы, помочь им осуществлять 

эту работу в условиях детского сада. 

 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от-

носятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие 

органического поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие 
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средств коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы 

становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским це-

ребральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др. 

Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня 

психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет 

специфику психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в 

интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с 

минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть 

представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и 

амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахила- лия, 

брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) 

соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с 

компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 
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• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (ги-

перактивность, синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга 

или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по 

типу минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после 

кохлеарной имплантации, которым также необходима специальная помощь при 

организации педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные 

своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не 

требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 

организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения 

дальнейшего усложнения данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического развития, 

так и с различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому 

необходимо переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания и 

определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико- 

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 



56 
 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследования и 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес 

ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и на-

следственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень 

каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 

психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих 

родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах 

и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения 

и выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 
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Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дощкольников представляет исключительное 

разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностичес-

кое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

В качестве источников диагностического инструментария можно 

использовать научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 

Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 

основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 

важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких 
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методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мо- тивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, 

о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические ново-

образования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 

ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального харак-

тера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де-

ятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, сал-

феткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и ве-

черние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 
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соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок последова-

тельности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные 

предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и 

др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя 

активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное 

принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сфор-

мулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 

укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирова-

ния у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некото-

рые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 
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• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
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Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конс-

труктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную де-

ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений пред-

полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных мате-

матических представлений следует продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 
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нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонети-

ческого, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предпо-

лагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грам-

матического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 

речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 
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• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно 

и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми сло-

весной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 
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• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора 

проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном 

темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является 

главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом 

для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — 

зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может 

воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые 

определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с 

нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения 

дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности 

уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 
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составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными 

дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи 

специалиста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей со-

зданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 
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предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения 

ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях 

требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени 

выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных 

движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося орга-

низма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 
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• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-во-

левых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной 

осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, 

направленных на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей 

с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного 

вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает 

лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в срав-

нении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо-

димых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в 

жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с 

ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является 
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решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого 

ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней 

барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 

здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается 

индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка 

присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую 

документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, 

рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 

родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с 

инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим 

неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие 

тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На 

втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа 

по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, 

коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование 

нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации 

всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный 

режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для 

каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкуль- тпаузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все 

мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на кон-

силиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 

церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для 

успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям 

жизни, их интеграции в обществе.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 

обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, 

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 
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направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, 

как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с 

нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» 

(для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педа- 

гогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физ- культурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно 

быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образова- тельной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). 

В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 

контакт с ребенком и родителями. 
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Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его 

специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, не-

обходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, 

корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные 

оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные 

манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей 

лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппа-

раты и других технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала 

для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность 

цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать 

выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения.  

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных ме-

тодических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, 

одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными 

нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с 

нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный метод, 

который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 

программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми 

с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При 

проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд 

принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть инди-

видуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
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• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 

дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содер-

жания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с 

ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в 

работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, 

используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 

система жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу 

с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

 

Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение:  

В ДОУ имеются:  

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал, игровые площадки для всех возрастных групп; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет с изолятором;   

- комната познавательного развития; 

- театральная комната;  

- уголок «Русская изба» для проведения подгрупповых занятий и программ 

по истории русского народа;  

- оргтехника (компьютеры, сканер, принтеры);  

- технические средства обучения (телевизоры, магнитофоны, музыкальные 

центры, фотоаппарат, мультимедиа-аппаратура и пр.).  

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания: 

Методические пособия 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3 – 4 года) / Ред.-сост. В.А Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4 – 5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5 – 6 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе» От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе групп (6 – 7 лет) / Ред.-сост. 

В.А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия  

Белая К.Ю .Основы безопасности .Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа. 

Белая К.Ю .Основы безопасности .Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К.Ю .Основы безопасности .Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 
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Белая К.Ю .Основы безопасности .Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

 

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия  

Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый 

год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. 

Волосовец, Е. Ф. Кутеповой 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия  

Бурер.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 -7 лет)  

Петрова В .И., Стульник Т.Д .Этические беседы с детьми 7-4 лет . 

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

Для занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Куцакова Л. В .Трудовое воспитание в детском саду :Для занятий с детьми 

7-3 лет . 

Белая К .Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников ( 7-3 лет)  

3ацепина М .Б. «Дни военской славы» для работы с детьми 5 – 7 лет. 

Саулина Т .Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3 – 7 лет) 

Скоролупова О. А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Правила и безопасность дорожного движения»»  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках», «Государственные символы России», «День 

Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам», «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия  

Веракса Н .Е., Веракса А .Н .Проектная деятельность дошкольников . 

Павлова Л .Ю .Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 -7 лет) 

Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Младшая группа (3 – 4 года). 

Дыбина О. В . Ознакомление с предметным и социальным окружением : 

Средняя группа ( 5-4 лет). 

Дыбина О. В .Ознакомление с предметным и социальным окружением : 

Старшая группа ( 6-5 лет). 
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Павлова О. В. «Познание предметного мира. Младшая группа». 

Павлова О. В. «Познание предметного мира. Средняя группа». 

Павлова О. В. «Познание предметного мира. Старшая группа». 

Помораева И. А, Позина В .А Формирование элементарных 

математических представлений .Вторая группа раннего возраста (2 -3 года). 

Помораева И. А ,Позина В .А Формирование элементарных 

математических представлений .Младшая группа (3 - 4 года). 

Помораева И. А, Позина В .А Формирование элементарных 

математических представлений .Средняя группа ( 5-4 лет). 

Помораева И .А, Позина В .А .Формирование элементарных 

математических представлений .Старшая группа ( 6-5 лет). 

Помораева И .А, Позина В .А .Формирование элементарных 

математических представлений .Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2 -3 года). 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа ( 4-3 года). 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа ( 5-4 лет). 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа ( 6-5 лет). 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное рядом 

(занимательные опыты и эксперименты)». 

Дыбина О. В . «Рукотворный мир: сценарии игр-занятий для 

дошкольников» 

 Дыбина О. В. «Что было до…: игры путешествие в прошлое предметов». 

Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказки« :»Репка« :»Теремок»; Три медведя»; «Три  

поросенка».  

Серия «Мир в картинках  :»« Авиация« ;»Автомобильный транспорт», 

«Бытовая техника« ;»Водный транспорт», «Инструменты», «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование« ;»Посуда« ;»Школьные принадлежности»; «Деревья и 

листья« :»Домашние животные», «Домашние птицы« ;»Животные - домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран« ;»Животные средней полосы« ;»Морские 

обитатели»; «Насекомые», «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы», «Ягоды лесные ;»

Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам  :»« В деревне« ;»Кем быть ?»; «Мой дом»; 

«Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма», «Домашние 

животные« ;»Домашние питомцы« :»Домашние птицы« ;»Животные Африки ;»

«Животные средней полосы« ;»Овощи»; «Птицы« ;»Фрукты» 
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами« ;»Собака с щенками». 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В .В .Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста ( 3-2 года). 

Гербова В .В .Развитие речи в детском саду: Младшая группа ( 4-3 года). 

Гербова В .В .Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4 – 5 лет). 

Гербова В .В .Развитие речи в детском саду: Старшая группа ( 6-5 лет). 

Гербова В .В .Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа ( 7-6 лет). 

Варенцова Н .С .Обучение дошкольников грамоте 

Ушакова О. С. «Знакомим с литературой с литературой детей 3- 5 лет». 

Ушакова О. С. «Знакомим с литературой с литературой детей 5 -7 лет». 

Ушакова О. С. «Придумай слово». 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; «Ударение» 

Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 3-2 лет .Гербова В.В . 

Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 4-3 лет .Гербова В.В . 

Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 6-4 лет .Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам  :»« Колобок», «Курочка Ряба« ;»Репка»; 

«Теремок». 

Серия «Автоматизация звука в игорвых упражнениях»: «Ц», «Ж», ЧЩ», 

«Р», «Ш», «З», «Л». 

Серия «Учимся по карточкам» : «Рассказы в картинках». 

Плакаты: «Алфавит» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия  

Арсениена Е.Н. «Музыкальные занятия: 1-я младшая группа». 

Арсениена Е.Н. «Музыкальные занятия: 2-я младшая группа». 

Арсениена Е.Н. «Музыкальные занятия: средняя группа». 

Арсениена Е.Н. «Музыкальные занятия: старшая группа». 

Арсеневская О. Н., Корчевская Г. Г. Тематические праздники и 

развлечения. Старшая группа». 

3ацепина М .Б .«Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2 -7 лет».  

Комарова Т .С .Детское художественное творчество .Для работы с детьми 

7-2 лет . 

Комарова Т .С .Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа ( 4-3 года). 
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Комарова Т .С .Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа ( 5-4 лет). 

Комарова Т .С .Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа ( 6-5 лет). 

Комарова Т .С .Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа ( 7-6 лет). 

Комарова Т .С .Развитие художественных способностей дошкольников . 

Комарова Т .С; 3 ацепина М .Б .Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада . 

Куцакова Л. В .Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа ( 5-4 лет). 

Куцакова Л. В .Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа ( 6-5 лет). 

Куцакова Л. В .Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа ( 7-6 лет). 

Куцакова Л. В. «Творим и мастерим» ручной труд в детском саду и дома. 

Для занятия с детьми 4 – 7 лет. 

Маханева М. Д. «Театрализованные занятия в детском саду». 

Соломенникова О. А. «Радость творчества». Ознакомление детей с 

народным искусством. Для занятия с детьми 5 – 7 лет. 

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года . 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка« ;»Каргополь-народная игрушка ;»Музыкальные 

инструменты« ;»Полхов-Майдане»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Городецкая роспись» 

Серия «Искусство - детям  :»« Волшебный пластилин« ;»Городецкая  

роспись« ;»Дымковская игрушка« ;»Простые узоры и орнаменты« ;»Сказочная 

гжель« ;»Секреты бумажного листа« :»Тайны бумажного листа ;» 

«Узоры Северной Двины« ;»Филимоновская игрушка« ;»Хохломская  

роспись».  

 

Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия  

Аверина И. Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ». 

Алябьева Е. А. «Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5 -7 лет». 
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Борисова М .М .Малоподвижные игры и игровые упражнения .Для занятий 

с детьми 7-3 лет . 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. «Прогулки в детском саду младшая и 

средняя группы». 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. «Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная к школе группы». 

Нищева Н. В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики». 

Новикова И. М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников». Для работы с детьми 2 – 7 лет. 

Пензулаева Л .И .Физическая культура в детском саду: Младшая группа ( -3

4 года). 

Пензулаева Л .И .Физическая культура в детском саду: Средняя группа ( -4

5 лет). 

Пензулаева Л .И .Физическая культура в детском саду: Старшая группа ( -5

6 лет). 

Пензулаева Л .И .Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа ( 7-6 лет). 

Пензулаева Л .И .Оздоровительная гимнастика :комплексы упражнений 

для детей 7-3 лет . 

Сборник подвижных игр / Автор-сост ,Э. Я. Степаненкова . 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках  :»« Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам  :»« Зимние виды спорта« ;»Летние виды 

спорта». 

Серия «Расскажите детям об олимпиаде». 

Плакаты: «Зимние виды спорта« ;»Летние виды спорта». 

 

Игровая деятельность  

Методические пособия  

Губанова Н .Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста ( 3-2 года). 

Губанова Н .Ф .Развитие игровой деятельности. Младшая группа ( 4-3  

года). 

Губанова Н .Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа ( 5-4  лет). 

 

Развитие детей раннего возраста  

Методические пособия  

Голубева Л .Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.» 

Теплюк С .Н .«Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 4-2 лет». 

Распорядок и режим дня 
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Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Распорядок дня утверждается 

руководителем ДОУ  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание воспитатели уделяют детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Распорядок дня в холодное время года 

 
Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренний 

круг 

7.30-8.20  7.30-8.20  7.30-8.25  7.30-8.30  7.30-8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.50  8.20-8.55  8.25-8.55  8.30 -8.55  8.30 -8.55  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.50 - 9.10  

 
8.55 -9.10  8.55-9.10  8.55-9.10  8.50-9.00  

Образовательная 

деятельность 

9.10 – 9.35  

(по 

подгрупп.) 

9.10-10·00  
9.10-10.00  

 

9.10 – 10.05 

 
9.00-10.10  

 

Игры, подготовка к 

9.35 – 11.20 

  

10.00– 12.00 

  

 

10.00- 12.10 

 

10.05– 12.25 

10.10- 12.25 

  



80 
 

прогулке, прогулка 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.20-11.45  12.00 -12.20  12.10-12.30  12.25-12.40  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, 

обед 
11.45-12.20  12.20-12.50  12.30-13.00  12.40-13.10  12.40-13.10  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  13.10-15.00  

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  15.00-15.25  

Полдник 15.15-15.25  15.25-15.50  15.25-15.50  15.25-15.40  15.25-15.40  

Игры, самостоятельная 

деятельность 

детей.Вечерний круг. 

 

15.25-16.00  15.50-16.20  15.50-16.15  15.40-16.25  15.40-16.00  

Образовательная 

деятельность 
16.00–16.25 

(по 

подгрупп.) 

   16.00-16.30 

Чтение художественной 

литературы 
 16.20– 16.35 16.15– 16.30 16.25 -16.40 16.30– 16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.25– 17.30 16.35-17.50  16.30-17.50 16.40-17.40  16.50-17.40  

Возвращение с 

прогулки, игры, уход 

детей домой 

17.30– 18.00  17.50– 18.00 17.50- 18.00 17.40-18.00  17.40-18.00  

 

Распорядок дня в теплое время года 

 
Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

Прием на участке, игры. 

Утренний круг. 
7.30-8.05  7.30-8.10  7.30-8.15  7.30-8.20  7.30-8.20  

Утренняя гимнастика 8.05-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку 8.10-8.30  8.20-8.35  8.25-8.40  8.30-8.40  8.30-8.45  

Завтрак 8.30-8.45  8.35-8.50  8.40-8.55  8.40-8.55  8.45-8.55  

Игры, подготовка к 

прогулке 
8.45-8.55  8.50-9.00  8.55-9.10  8.55-9.10  8.55-9.10  

Прогулка 8.55-11.30  9.00-11.40  9.10-12.00  9.10-12.20  9.10-12.25  

Образовательная 

деятельность на 

прогулке 

9.00-9.10  9.15-9.30  9.20-9.40  9.10-9.35  9.10-9.40  

Второй завтрак во время 

прогулки 
10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  

Возвращение с прогулки 11.30  11.40  12.00  12.20  12.25  
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Водные процедуры 11.20-11.30  11.40-11.50  12.00-12.10  12.20-12.30  12.25-12.35  

Подготовка к обеду 11.40-11.50  11.50-12.00  12.10-12.15  12.30-12.35  12.35-12.45  

Обед  11.50-12.15  12.00-12.15  12.15-12.30  12.35-12.50  12.45-13.00  

Подготовка ко сну 12.15-12.25  12.15-12.25  12.30-12.35  12.50-13.00  13.00-13.05  

Сон  12.25-15.25  12.25-15.25  12.35-15.35  13.00-15.30  13.05-15.25  

Подъем, подготовка к 

полднику, полдник, 

вечерний круг. 

15.00-15.35  15.05-15.35  15.10-15.50  15.10-15.45  15.10-15.50  

Чтение художественной 

литературы 15.35-15.45  15.35-15.45  15.50-16.00  15.45-16.00  15.50-16.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
15.45-18.00  15.45- 18.00 16.00-18.00  16.00-18.00  16.00-18.00  

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи  

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и занятъся 

самостоятельными  

играми.  

Прогулка  

для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной  

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение  

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - 

у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей.  
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Дневной сон  

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность 

в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  

Физкультурно-оздоровительная работа  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При про ведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умствениой нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкулыминутку 

длительностью 1-3 минуты.  
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Режим двигательной активности 

 
 

№ 

п/п 
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Первая половина дня 
1 Утренняя гимнастика 5 минут 5 минут 8 минут 10 минут 15 минут 

2 Образовательная деятельность 

в физкультурном зале (ОО 

«Физическая купьтура») 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

3 Динамические паузы, 

физкультминутки 

2 

минуты 

2 

минуты 

2 

минуты 

3 минуты 3 минуты 

4 Образовательная деятельность 

(«Музыкальное развитие») 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

5 Самостоятельная двигательная 

активность на утренней 

прогулке 

15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 25 минут 

6 Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней 

прогулке 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Вторая половина дня 

7 Гимнастика после дневного 

сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными 

ваннами  

5 минут 7 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

8 Самостоятельная двигательная 

активность в группе 

10 минут 15 минут 25 минут 25 минут 30 минут 

9 Подвижные игры и физические 

упражнения на вечерней 

прогулке  

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 35 минут 

10 Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней 

прогулке 

15 минут 15 минут 15 минут 25 минут 25 минут 

 Всего в течение дня  1 час 32 

минуты 

1 час 49 

минут 

2 часа 

40 

минут 

3 часа 08 

минут 

3 часа 28 

минут 

 Итого в неделю  7 часов 

40 мннут 

18 часов 

13 мннут 

13 часов 

20 мннут 

15 часов 

40 мннут 

16 часов 

40 мннут 

 Физкультурный досут  -  1 раз в 

месяц по 

25 минут  

1 раз в 

месяц по 

25 минут 

1 раз в 

месяц по 

45 минут 

1 раз в 

месяц по 

45 минут 

 День здоровья  Первая 

пятница 

каждого 

месяца 

Вторая 

пятница 

каждого 

месяца 

Третья 

пятница 

каждого 

месяца 

Четвертая 

пятница 

каждого 

месяца 

Четвертая 

пятница 

каждого 

месяца 

 Спортивный праздник  - - - 2 раза в 

год по 1 

2 раза в 

год по 1 
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часу  часу 30 

минут 

  

Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 В образовательном процессе разных возрастных групп традиционные 

события каждого дня тесно переплетаются с праздниками и разнообразными 

мероприятиями, расширяющими возможность обогащения развития ребенка. 

 При организации жизни детей учитываются: возрастные особенности и 

возможности детей и вытекающие от сюда задачи воспитания, обучения и 

развития; интересы и потребности самих детей и их родителей; специфика 

учреждения – оснощенность, природное и культурно-историческое окружение. 

 С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно с одной стороны, поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, использую стабильные, ритуальные 

ее компоненты (режим, утренняя гимнастика, систематические занятия, 

обсуждение предстоящих дел и т.п.), а с другой – вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности (карнавальное шествие взрослых, игра с 

солнечными зайчиками, фестиваль мыльных пузырей, участие родителей в досуге 

детей и т.п.) 

 Необходимо сохронять специфику игры и обучения. 

 Самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначения предметов и 

способы действия с ними, а также определенный, доступный им пласт 

человеческих отношений, занимает достойное место и выступает именно в этой 

роли. 

 При организации детского праздника целесообразно учитывать следующие 

показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она 

репертуаром, оформление помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника для ребенка. 

3. Наличие логике сюжета детского праздника. 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5. Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и 

взрослых и пр. 

 

 

Праздничный календарь ДОУ 

 

Праздник  

 

Возрастная группа 

Открыто  

(в музыкаль-  

ном зале) 

Камерно  

(в группе)  

День знаний Старшая и подготовительная к 

школе группы 

 

+ 

- 
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День дошколь- 

ного работника 

Средняя, старшая и подготовя- 

тельная к школе группы 

 

- 

+ 

Осенний  

праздник 

Все возрастные группы + 
 

День матери Все возрастные группы - + 

Новый год Все возрастные группы 2-я младшая,  

средняя, стар 

шая, подгото-  

вительная к  

школе группы   

 

Ранний  

возраст (без  

родителей) 

Прощание с 

елкой 

Все возрастные группы + - 

Крещение Старшая и подготовительная к  

школе группы 

- + 

Масленица Все возрастные группы +  

День защитни-  

ка Отечества 

2-я младшая, средняя, стар-  

шая, подготовительная к школе  

группы 

Старшая и  

подготовитель-  

ная к школе  

группы 

2-я 

младшая,  

средняя  

группы 

8 Марта Все возрастные группы + - 

Театральная  

весна 

Все возрастные группы 2-я младшая,  

средняя, стар 

шая, подгото-  

вительная к  

школе группы   

Ранний 

возраст 

День 

космонавтики 

 

Все возрастные группы - + 

Благовещение Все возрастные группы Средняя, стар-  

шая, подгото-  

вительная к 

школе группы 

 

Ранний воз-  

раст, 2-я 

млад-  

шая группа 

Пасха Все возрастные группы - + 

День Победы 2-я младшая, средняя, старшая  

и подготовительная к школе  

группы 

Старшая и  

подготовитель 

ная к школе  

группы   

 

2-я 

младшая,  

средняя  

группы 

Выпускной бал 

 

Подготовительная к школе 

группа 

+ - 
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День защиты 

детей 

 

Все возрастные группы + - 

Вот и стали мы 

на год  

взрослей 

 

Все возрастные группы - + 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
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спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методические пособия  

Методические пособия к программе «Дорогою добра»: 

- Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» / Под ред. Л. В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

- Дорогою добра. Занятия для детей 3 -5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л. В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

- Дорогою добра. Занятия для детей 5 - 6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л. В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

- Дорогою добра. Занятия для детей 6 -7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л. В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

С.О.Николаева «Занятия по культуре поведения» 

С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

В.М.Минаева «Развитие эмоций дошкольников» 

Л.В.Гангнус «Азбука вежливости» 

В.В.Колбанова «Уроки Айболита» 

М.Н.Сигимова «Формирование представлений о себе» 

Л.И.Дурейко «Как уберечь себя от беды» 

С.А.Насонкина «Уроки этикета» 

Т.В.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

Т.А.Шорыгина «Беседы о хлебе» 

А.П.Козаков «Детям о Великой Победе» 

С.И.Семенака «Уроки Добра» 

В.В.Ветрова «Уроки психологического здоровья» 

Е.А.Алябьева «Поиграем в профессии» 

Е.К. Ривина «Российская символика» 

Е.К. Ривина «Герб и флаг России» 

Л.А.Зыков «Мой дом - моя Родина!» 
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 Т.И.Гризик «Познаю мир» (знаки и символы) 

 П.Г.Кулагин «Край Пензенский» 

 В.Я.Николаева «Нечаевцы в боях за Родину» 

 В.Л.Николаев «Нечаевская тропинка к поэтам» 

Е.Д.Купецкова «Человек на родной Земле» 

 Н.А.Арапова-Пискарева «Мой родной дом» 

 В.И.Натарова «Моя страна» 

 И.Д.Агеева «Кто лучше всех знает Россию» 

 Ю.Е.Антонов «Как научить детей любить Родину?» 

И.Ф.Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 

Е.Ф.Купецкова «Литературное наследие Пензенского края – дошкольникам 

О.А.Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно - прикладным искусством» 

Н.А.Ведяева «Народные художественные промыслы Пензенской области» 

Е.Ф.Купецкова «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края» (ч. 

1,2,3,4) 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской- народной 

культуры» 

Наглядно-дидактические пособия  

Демонстрационный материал: «Береги Здоровье» 

Беседы с ребенком «Береги Здоровье» 

Демонстрационный и наглядный материал: «Профессии» 

Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» 

Профессии родителей 

Дидактическая игра «Расскажи про детский сад» 

Наглядный материал «Мой дом» 

Школа семи гномов «Как жили наши предки» 

Демонстрационный материал «Славянская семья: родство и занятия» 

Демонстрационный материал «Профессии девочек» 

Демонстрационный материал «Профессии мальчиков» 

Фотоальбом «Фотообъектив и жизнь» 

Наглядный материал «История развития транспорта» 

Демонстрационный материал «Транспорт» 

Д/и «Народы России и ближнего зарубежья» 

Д/и «Народы России и ближнего зарубежья» 

Д/и «Народы мира» 

Демонстрационный материал «Жилища народов мира» 

Альбом «Москва-столица России» 

Альбом «Города России» 

Альбом «Пенза» 

 История Пензенской области 

 Гербы городов Пензенской области» 

Открытки «Пенза», «Тарханы», «г.Белинский» 
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Папка «Герои Войны – наши земляки» 

 Демонстрационный материал «Москва 2», «Символы страны» 

 Иллюстрировано-дидактический материал «Знакомимся с Конституцией России» 

Альбом «Рафаэль» 

Альбом «Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина» 

Альбомы с разными видами росписей 

Открытки «Русская народная игрушка» 

Папки-передвижки «Хохлома», «Городец» 

Календарь «В мире прекрасного 1990г.» 

Альбом «Государственная Третьяковская галерея» 

Демонстрационный и наглядный материал: «Посуда», «Мебель, «Бытовая 

техника», «Офисная техника», «Инструменты», «Интерьер», «Школьные 

принадлежности», Игрушки» 

Демонстрационный материал «Любить прекрасное» 

Наглядный материал: «Обувь», «Одежда», «Головные уборы». 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

 

Возрастные категории детей 

 

 Программа ориентирована на развитие детей от 1 года до 7 лет, 

рассчитана на обучение детей в группах: 

- раннего возраста (от 1 до 3 лет) – группа раннего возраста 

(разновозрастная) 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – младшая и средняя 

группы 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) – старшая группа 

(разновозрастная). 

 

Используемые примерные программы 

 

Обязательная часть Программы составлена с использованием 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработанной под редакцией Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

которая является инновационным образовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений 

науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Описание образовательной деятельности в примерной Программе соответствует 

5-и направлениям развития ребенка, представленным как образовательные 

области в Стандарте. Данная часть Программы реализуется приемущественно в 

первую половину дня в форме непосредственно образовательной деятельности 

(занятий), разных режимных моментах. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена по приоритетному направлению социально-

коммуникативного развития детей с использованием программы   «Дорогою 

добра» под редакцией Л. В. Коломийченко. В концепции программы 

рассматриваются теоретические основы социально-коммуникативного развития 

как одной из образовательных областей ФГОС ДО. В программе представлены 

задачи социального воспитания по разным сферам социально-коммуникативного 

развития и содержание работы педагога с детьми. Данная часть Программы 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строится на 

принципах: 
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- тесное сотрудничество образовательной организации с семьей по 

вопросам развития ребенка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической 

поддержки в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

- открытость образовательной организации, обеспечивающая активное 

участие родителей (законных представителей) в образовательном процессе 

группы, образовательной организации; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами в 

важности полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

В образовательной организации используются интерактивные формы 

взаимодействия с родителями: «круглый стол», тренинги, дискуссии, 

практические занятия-консультации, индивидуальные беседы-разговоры, 

тестирование и анкетирование родителей (законных представителей), проведение 

совместных мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными 

представителями), «картотека общих дел», и др. 

 

Адрес сайта: https://nechaevkadou.mokobr.ru/ 

 

Список литературы и нормативных документах используемых при 

разработке Программы 

 

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. изд. ятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» / Под ред. Л. В. 

Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Инклюзивное образование 

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

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – Спб., 2001. 
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Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

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

Головчиц Л. А., Носкова Л. П., Шматко Н. Д. и др. Программа для 

специальных дошкольных учреждений. – М., 1991. 

Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушением слуха. – М., 2001. 

Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 

нарушением зрения. – М., 2006. 

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

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. – 

М., 2008. 

Плаксина Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида. – М., 2003. 
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