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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного учреждения – центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК») 

(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО) и с использованием 

программы  «От рождения до школы» Инновационной программы дошкольного образования. 

/Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой,    Э.М. Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. Программа реализуется в 

структурном подразделении ГБУ НСО «ОЦДК» - Службе поддержке детей (далее СПД). 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей (п. 2.4. ФГОС ДО). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасной 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. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

 объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогами различных форм детской 

активности и инициативности, начиная с первых дней пребывания ребенка в учреждении. От 

педагогического мастерства каждого специалиста, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, научной «Концепцией дошкольного образования» (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства,  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа учитывает лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание и развитие на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Программа построена на позициях единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа основана на сочетании научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики), в основе которой лежит важнейший дидактический 

принцип – развивающее обучение и научное положение Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Освоение Программы не сопровождается жесткой регламентацией знаний детей, 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ДО и ПООП ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

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

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

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

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



позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

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

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

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

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

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

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

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

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

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

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

планах.  

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

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

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

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

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

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



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

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 



возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

учреждения. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на 

основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

Особенности деятельности ГБУ НСО «ОЦДК» 

 
ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» является региональным центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, который создан согласно 

постановлению  Главы администрации Новосибирской области № 896 от 18.10.2000 г. «О реорганизации 

Областного коррекционно-диагностического педагогического комплекса», активно функционирует с 1 

декабря 2004 года. За данный промежуток времени пройден сложный путь развития от изолированно 

функционирующей областной психолого-медико-педагогической консультации до инновационного, 

многоструктурного, многофункционального учреждения с развитой сетью филиалов в сельских 

территориях.  

В настоящее время структура ГБУ НСО «ОЦДК» представлена: 

 центральной психолого-медико-педагогической комиссией (ЦПМПК); 

 службой поддержки детей (СПД), включающей: центр ранней помощи, центр помощи 

семьям с детьми с РАС, центр помощи детям с трудностями в обучении и социальной 

адаптации (дошкольное и школьное отделения);  

 центром службы практической психологии образования Новосибирской области 

(ЦСППО НСО), включающим: организационно-методический отдел (ОМО) и отдел 

психологической безопасности образовательной среды (ОПБОС); 

 консультационным центром (КЦ); 

 отделом инновационных проектов и программ (ОИПП); 

 территориальным отделом (ТО); 

 10 филиалами в сельских территориях. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в структурном 

подразделении «Служба поддержки детей», которое создано с целью оказания комплексных 

многопрофильных услуг детям от 2 месяцев до 12 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. СПД действует на основании положения, утвержденного приказом директора 

ГБУ НСО «ОЦДКК» 30.06.2020 № 131. Одним из основных видов деятельности СПД является 

осуществление образовательного процесса по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, а также адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования. Деятельность Службы поддержки детей строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (воспитанников) и направлена на реализацию основных задач дошкольного 

общего образования, интеллектуальное, личностное, физическое и социальное развитие каждого ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании, обучении, 

социализации детей.  

Для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в Службе 

организуются занятия: групповые, подгрупповые и индивидуальные, в том числе, в дистанционной 

форме. Их количество, содержание и форма проведения определяются психолого-педагогическим 

консилиумом Службы по результатам проведенной диагностики. Продолжительность занятия зависит от 

возраста ребенка и определяется в соответствии с САНПиНом. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в следующих 

отделах СПД: 

 Отдел ранней помощи предназначен для детей от 2 месяцев до 3,5 лет. Отдел включает 

три постояннодействующие группы наполняемостью до 5-7 человек. Занятия проходят 

совместно с родителями 2 раза в неделю, общая продолжительность цикла занятий  - до 



10 недель.  

 Дошкольный отдел предназначен для детей от 4 до 7 лет, включает 2 

постояннодействующие разновозрастные дошкольные группы наполняемостью до 10-12 

человек. В год проводится 5 циклов занятий, продолжительностью до 7 недель. Группы 

функционируют в двух режимах: пятидневном и двухдневном, пребывание - 

кратковременное (до 3-х часов).  

Комплектование дошкольных групп и групп ранней помощи осуществляется в соответствии с 

заявками родителей (законных представителей), в порядке очередности, после консультации и по 

рекомендации специалистов Службы. Основанием для зачисления детей в Службу является договор, 

заключённый с родителем (законным представителем) ребёнка и приказ директора о зачислении. 

Ребенок может быть отчислен досрочно по представлению второго состава ЦПМПК и приказу 

директора: 

-в сложных случаях адаптации ребенка - по заявлению родителей (законных представителей). 

-в случае выявления общих противопоказаний для нахождения в образовательном учреждении. 

По завершению занятий на основании полученных результатов родителям (законным 

представителям) выдается пакет документов, содержащий: заключение ЦПМПК (копия) (по запросу); 

заключения специалистов, работающих с ребенком (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинское заключение); индивидуально-ориентированные рекомендации для 

осуществления психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка и создания специальных 

образовательных условий по месту обучения и воспитания ребенка. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

детского контингента, посещающего занятия в группах ранней помощи и дошкольных группах 

СПД. 

Возрастные особенности детей от 2 месяцев до 1 года 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к 

году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 

20–25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно спать, 

активно бодрствовать и с аппетитом съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное 

для этого по режиму дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. В 

течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, 

длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 

часа до 3,5–4 часов. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику питания — 

материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и 

сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год жизни 

особенно ярко проявляются при освоении основных движений. В первые месяцы жизни у 

ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И, наконец, 

вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или 

держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш учится сосредоточивать взгляд на лице 

взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему 

предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 

месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на 

интонацию и музыку разного характера. 



Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки (гы, кхы), в 4–5 

месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом 

начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных 

сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. 

Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное 

действие. 

«Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2–3-месячные дети, лежа 

рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение к взрослым: 

близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, комната): 

двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. 

         Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

У детей второго года жизни постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

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

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие; они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 



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

нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду.  Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

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

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. Ребенок привыкает соблюдать 

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

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение.  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

К двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
 

              Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 



На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 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 3 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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 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. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными 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 трех лет. 

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

образ Я. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений.  

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые связи и отношения между предметами. 

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, дети 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

вместе, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяются мнением значимого взрослого (воспитателя). 

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.  

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 формироваться самооценка, при этом дети в значительной степени 

ориентируются на оценку значимого взрослого. Продолжает также формироваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

В младшем дошкольном возрасте изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

В младшем дошкольном возрасте для развития мелкой моторики большое значение имеет 

лепка. Дети уже могут вылепить простые предметы из одной – двух деталей. Также в этом 

возрасте доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети среднего дошкольного возраста все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 



вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и 

в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети среднего дошкольного возраста продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами 

по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами, настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получать от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 



другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления. слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности, 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

 В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

Дети среднего возраста в художественной и продуктивной деятельности эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К пяти годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок старшего дошкольного возраста, 5—6 лет, стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В старшем дошкольном возрасте происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло, где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 



В старшем дошкольном возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений, может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. 

К шести годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов, например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В старшем дошкольном возрасте ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка старшего дошкольного возраста пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 



позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Возрастные особенности детей 6—7 лет 

 Дети подготовительной к школе группы обладают устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 



К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети подготовительной к школе группы способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей подготовительной к школе группы позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 



сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получать 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества деятельности 

учреждения.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров для дошкольной ступени образования, описывающие 

достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени дошкольного образования. 

Учитывая особенности деятельности учреждения и категории детей, находящихся 

кратковременно в дошкольной группе СПД, специфику их нарушений, индивидуальные и 

психофизические особенности, а также неповторимость и своеобразие социальной ситуации 

развития, спроектировать общие единообразные планируемые результаты не представляется 

возможным. 



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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три этапа детства: 

младенческий возраст – первое и второе полугодие жизни ребенка; ранний возраст – от 1 года 

до 3 лет; дошкольный возраст – от 3 до 7 лет. Воспитанниками Службы поддержки детей ГБУ 

НСО «ОЦДК» являются дети младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

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

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

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

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

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

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

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

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

к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

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

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

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

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

взрослыми своих действий; 

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

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

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

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

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

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  



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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с 

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

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

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБУ НСО «ОЦДК» 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

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

деятельности, реализуемой Службой поддержки детей ГБУ НСО «ОЦДК», заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь 

на оценивание созданных ГБУ НСО «ОЦДК» условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Службой поддержки детей, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ГБУ НСО «ОЦДК» и т. 

д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

СПД на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. Система оценки качества реализации Программы 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  



 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка СПД; 

 внешняя оценка СПД, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы СПД;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности СПД в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Службы поддержки детей; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы (диагностика 

развития ребенка) отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного 

подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, 

то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога 

при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики в соответствии с п. 3.2.3 ФГОС ДО могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив СПД. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации СПД материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности СПД, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов СПД. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 



– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы, Служба поддержки 

детей ГБУ НСО «ОЦДК»  самостоятельно определяет выбор способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от режима функционирования подразделения, 

конкретных условий организации образовательной деятельности, задач, стоящих перед СПД,  в 

соответствии с Уставом учреждения и государственным заданием, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, специалисты СПД следуют принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе методов и средств обучения и воспитания, способов реализации Программы 

для достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2 Программы и развития в пяти образовательных 

областях, необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Младенческий  возраст 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 



обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

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

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

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

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

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

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

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

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

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

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

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

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

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

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

проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 



В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

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

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

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

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

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

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

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих 

на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

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

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

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

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

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

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

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

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

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

и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

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

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

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

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

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

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

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

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

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

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



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

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

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

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

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

без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

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

двигающихся по-другому.  

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

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

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

требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

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

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

 

2.2.2. Ранний возраст (1-3 года) 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 



и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

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

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

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

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

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

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

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

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

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

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

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

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 



Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

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

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

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

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

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

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 



словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 



 

2.2.3. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 



Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

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

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 



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

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

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

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

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

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-



понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

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

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

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

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

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

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

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

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

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

детских рисунков, рассказов и т. д. 



Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

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

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

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



обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

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

силы звука.  

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

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

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

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

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

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

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

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



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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Обязательная часть Программы 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, в обязательной части Программы 

соответствует инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

/Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой,    Э.М. Дорофеевой. 

Основные инновационные направления пятого издания программы «От рождения до 

школы»: 

 больше времени отводится на свободные игры и самостоятельные занятия детей, 

проектную и событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр.; 

 введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг; 

 принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются воспитание 

ценностных представлений и освоение знаний, умений и навыков и развитие способностей. 

 вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровесничество» - технология создания детского сообщества и др.; 

 осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного 

на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы; 

 предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу; 

 подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и возможности найти каждому 

ребенку занятие по интересам; 

 значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) проходит 

не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний 

круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности и др.; 

 предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели 

не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – воспитание 

ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил; 

 создание пространства детской реализации как основного инструмента развития личности 

ребенка.  

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

(не сопряжена с одновременным выполнением 

педагогом функций по присмотру и уходу за 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с 



детьми) одновременным выполнением педагогом 

функций по присмотру и уходу за детьми)  

Интеграция различных видов детской 

деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы 

 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, объём 

образовательной нагрузки устанавливается с учётом санитарно-гигиенических норм и 

требований СанПиН 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Свободная деятельность по интересам ребенка Свободная деятельность по интересам ребенка 

организованная 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в СПД в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

Группы ранней помощи, дошкольные группы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

- ребёнок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

 

 

- развитие речи; 

-художественная 

литература. 

- ФЭМП; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- ознакомление с 

миром природы; 

- ознакомление с 

социальным миром. 

 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

аппликация, лепка, 

прикладное 

творчество); 

- музыкальная 

деятельность; 

- приобщение к 

искусству; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность. 

- физическая 

культура; 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

                       ↓                                                  ↓                                                      ↓ 

Организация предметно-

развивающей среды 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Интеграция содержания образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями детей, спецификой, возможностями предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослым и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в группе; 

«Познавательное развитие» 
 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, величине, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях, звучании, ритме, темпе и др.) 

 формирование первичных представлений о малой 



 формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

«Речевое развитие» 
 развитие связной, грамматически правильной 

монологической и диалогической речи; 

 обогащение и активизация словаря; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности; 

 развитие речевого творчества; 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 знакомство с литературной речью, книжной 

культурой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, музыкальной, 

конструктивной и др.); 

 становление эстетического отношения к 

окружающему миру; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

«Физическое развитие» 
 приобретение опыта двигательной активности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие физических качеств, таких как: координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма; развитию крупной и мелкой моторики, 

координации, равновесия; правильное выполнение основных движений (бег, лазание, прыжки, повороты, 

наклоны и др.); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

 формирование основ здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами в питании, 

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Исходя из целей и задач, стоящих перед учреждением, контингента детей, режима 

пребывания, часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

занятия, направленные на развитие речи, подготовку к обучению грамоте, формирование 

математических представлений. Для детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы, предусмотрены занятия по творческим видам деятельности: 

рисование, аппликация, лепка. Очень важно заботиться о физическом развитии детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому в данную часть включены занятия по 

оздоровительному плаванию в бассейне. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

В соответствии с ПООП ДО, примером вариативных форм, способов, методов 

организации образовательной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные 



предложения для целой группы или подгруппы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Данный раздел Программы представлен в соответствии с пятью направлениями развития 

ребенка и с учетом используемых образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей 

1. Сюжетные игры 

 Сюжетно-отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Театрализованные 

 Режиссерские 

2. Игры-

экспериментирования 

 Игры с игрушками 

 Игры с природным 

материалом 

 Игры с животными 

3. Рассматривание сюжетных 

картин, иллюстраций, 

альбомов о природе, доме, 

семье, профессиях, 

взаимодействии людей и 

пр. 

4. Просмотр энциклопедий, 

журналов, карт и т.д. 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнерами 

 Рассказывание, беседы, 

направленные на расширение 

кругозора в части представлений 

о себе, своей семье, социуме, 

природе, гендерной 

принадлежности. 

 Просмотр слайдов, презентаций, 

клипов о нормах и правилах 

взаимодействия в социуме, 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

 Чтение художественной 

литературы данной тематики с 

последующей беседой. 

 Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

изготовление поделок и пр.) 

 Решение проблемных ситуаций, 

направленных на формирование 

знаний об общепринятых 

нормах и правилах 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

 Проектная деятельность 

 Досуговая деятельность 

Обучающие игры соответствующей 

тематики, организованные 

взрослым: 

-сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

-музыкально-дидактические; 

- учебные 

-компьютерные 

Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- настольные; 

- театрализованные; 

- игры-забавы; 

- фольклорные 

 Совместные мероприятия 

детей и родителей 

 Просмотр кукольных 

постановок 

 Конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов на 

заданные темы («Семья», 

«Правила поведения в 

обществе», «Оказание 

помощи») 

 

 



Познавательное развитие 
 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная с 

педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в 

ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие 

с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

ОП ДО «От 

рождения до 

школы». 

Разделы: 

-ФЭМП; 

-развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности; 

-ознакомление с 

предметным 

окружением; 

-ознакомление с 

социальным 

миром; 

-ознакомление с 

миром природы. 

Парциальные 

программы: 

В.П. Новикова 

«Математика в 

детском саду»; 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог». 

- дидактические, 

развивающие игры, 

логические игры 

- игры, 

направленные на 

получение 

информации о 

предметном мире 

(на форму, размер, 

цвет, качеств, 

свойства предметов), 

деятельность с 

использованием 

схем, символов, 

знаков 

- игры, 

направленные на 

развитие 

стремления к 

творчеству (с 

водой, песком, со 

строительным 

материалом) ; 

- познавательные 

практикумы с 

различными 

материалами, 

оборудованием, 

деятельность по 

экологическому 

воспитанию 

- интеллектуально- 

познавательные 

игры 

- 

экспериментирование, 

в том числе с 

элементарными 

действиями по 

преобразованию 

объектов, 

исследовательская 

деятельность 

- проектная 

деятельность, 

-поисковая 

деятельность. 

«Юные 

исследователи» - 

пособия, 

оборудование 

для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

- «Полочка 

«Умных книг»: 

энциклопедии, 

книги, картины, 

познавательная 

литература и пр. 

- конструктивная 

и практическая 

продуктивная 

деятельность. 

- игры с 

мозаикой, 

выкладывание 

фигур из 

счетных палочек 

и пр. 

- игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

- чтение 

познавательной 

литературы 

- обсуждение 

телепередач 

познавательного 

характера, просмотр 

познавательных 

фильмов, роликов, 

слайдов 

- рассказывание 

детям 

об окружающем 

мире, 

беседы, передача 

фактов, сведений из 

разных областей 

знаний. 

- наблюдение за 

объектами 

окружающего мира, 

экскурсии 

- создание 

коллекций, 

«сокровищниц» 

- изготовление 

альбомов, 

календарей 

и др. 

- конструктивная 

деятельность (из 

строительного 

материала, деталей 

конструктора, 

модулей, бумаги, 

природного 

материала 

и пр.) 

Конкурсы по 

организации 

предметно- 

развивающей 

среды для развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальной 

культуры детей. 

Тематические 

недели для 

родителей. 

Посещение 

выставок, музея. 

«Встречи с 

интересными 

людьми». 

 

Речевое развитие 
 

Непрерывная Совместная с Самостоятельная Образовательная Взаимодействие 



образовательная 

деятельность 

педагогом 

деятельность 

деятельность 

воспитанников 

деятельность, 

осуществляемая 

в 

ходе режимных 

моментов 

 

с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

задач 

ОП ДО «От 

рождении до 

школы»; 

парциальная 

программа О.С. 

Ушаковой 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

- дидактические 

игры на 

развитие 

речевых навыков, 

дидактические 

упражнения 

- рассказы о жизни 

группы, о 

детях, о событиях и 

т.д., 

- пересказ текстов, 

рассказов, 

небольших 

литературных 

произведений 

- рассматривание 

картинок- 

путаниц, нелепицы, 

составление 

рассказов по 

картинкам с 

фабульным 

(последовательно 

развивающимся) 

действием 

- игры, построенные 

на 

ролевых 

диалогах, речевые 

игры, 

словесные игры, 

создание 

ситуаций речевого 

общения, игры 

на правила речевого 

этикета 

- составление 

творческих 

рассказов с 

использованием 

описания и 

повествования 

- подвижные игры с 

текстом, 

хороводные игры 

- игры-

драматизации, 

инсценировки 

«Полочка «Умных 

книг» 

- энциклопедии, 

книги, 

картины, 

познавательная 

литература и пр. 

- самостоятельная 

деятельность в 

фольклорном 

уголке; 

- сюжетно-ролевые 

игры 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Библиотека»; 

- настольно-

печатные 

игры 

-коллективные 

разговоры на 

темы, связанные с 

жизнью 

детей, об 

окружающем 

мире, 

о героях 

телепередач, 

мультфильмах и пр., 

обобщающие 

беседы, 

беседы 

по наблюдениям за 

объектами 

окружающего 

мира, беседы в ходе 

опосредованного 

наблюдения 

(рассматривание 

игрушек, картин и 

пр.) 

-заучивание 

наизусть 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц, 

составление загадок, 

отгадывание загадок 

- изготовление книг- 

словарей 

- работа с 

пиктограммами 

- комментирование 

собственных 

действий 

в 

разных видах 

детской 

деятельности 

- тематические 

недели 

для родителей 

- посещение 

выставок, 

библиотеки; 

- «Дни 

открытых 

дверей» 

- тематические 

праздники 

с участием 

родителей 

 

 

Художественная литература 
 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям, 

-самостоятельная 

деятельность в 

Центре 

Ежедневное 

чтение 

художественной 

- занятия в 

библиотеке, 

- просмотр 



ОП ДО «От 

рождения до 

школы» 

обсуждение 

действий 

персонажей 

- заучивание 

стихов, 

песенок, 

потешек, закличек, 

скороговорок 

- инсценирование 

произведений 

- драматизация 

художественных 

произведений 

- дидактические 

игры, 

направленные на 

закрепление 

содержания сказок, 

последовательности 

в 

развёртывании 

действий 

- литературные 

викторины 

- литературный 

калейдоскоп 

- сочинение сказок, 

концовок к 

сказкам, 

додумывание 

эпизодов 

книги 

-самостоятельная 

деятельность в 

фольклорном 

уголке 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Библиотека», 

«Театр», 

«Цирк» 

- рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

- продуктивная 

деятельность по 

прочитанным 

произведениям 

- настольно- 

печатные игры 

литературы 

- рисование по 

прочитанному, 

лепка 

персонажей, 

изготовление 

коллажей 

- сочинение 

собственных 

стихов, 

рифмованных 

строк, 

словотворчество 

- настольные 

дидактические 

игры 

- изготовление 

книжек- 

малышек 

театральных 

постановок, 

кукольных 

представлений 

- конкурсы 

чтецов 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие 

с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От 

рождении до школы» 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды для развития 

продуктивной деятельности 

детей, детского творчества; 

 Изготовление и 

украшение предметов для 

личного пользования; 

 Рассматривание 

предметов в уголке 

«Красивых вещей»; 

 Возвращение к ранее 

 Рассматривание иллюстраций, 

художественных альбомов, 

произведение книжной графики, 

скульптур, произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, узоров в работах 

мастеров, репродукций картин; 

 дидактические игры 

на развитие изобразительных 

способностей детей; 

 беседы, обсуждение 

произведений искусства, средств 

выразительности и т.д.; 

 организация 

выставок работ 

родителей и детей, 

поделок к осеннему 

празднику, новому 

году и др. 

 конкурсы 

рисунков «Рисуем 

вместе с мамами», 

«Рисуем всей 

семьей» и др 



выполненным работам  изготовление сувениров 

к праздникам; 

 изготовление украшений для 

группы, предметов для игры;      

 наблюдения за объектами 

природы, людьми, транспортом и 

т.п.;  

 рассматривание предметов 

русского народного творчества 

 

 

Музыкальная деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы «От 

рождении до школы» 

 

- игры с музыкальными 

инструментами; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная 

концертная деятельность 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки, беседа; 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр; 

- музыкально-дидактические игры; 

- пение детских песенок; 

- импровизация, концерт-

импровизация, творческие задания; 

- музыкальные подвижные игры; 

- рисование, лепка музыкальных 

образов; 

- игры, упражнения, задания, 

направленные на освоение 

программного материала; 

- тематические досуги, развлечения, 

- праздники с участием 

родителей; 

- изготовление 

костюмов, атрибутов, 

декораций. 

 

Физическое развитие 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Организованная 

двигательная 

активность по 

физической культуре 

– 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 

раз в неделю в 

бассейне (реализация 

задач программы 

«От рождении до 

школы») 

 

Спортивные 

уголки в 

группах с 

набором 

оборудования 

для 

двигательной 

активности 

детей  

Атрибуты для 

подвижных 

игр 

 

- корригирующая гимнастика; 

- двигательно-игровой час, 

физкультминутки, динамические 

паузы; 

- подвижные игры (с ходьбой и 

бегом, с прыжками, с метанием, 

бросанием и ловлей, с ползанием 

и лазанием); 

- игры – эстафеты; 

- игры – забавы; 

- спортивные праздники, 

развлечения; 

- беседы о спорте, спортивных 

Достижениях; 

Совместные 

мероприятия с детьми 

и родителями: 

спортивные 

праздники,  досуги, 

спортивно-

познавательные игры 

Оборудование 

для 

спортивных 

игр 

Основные движения: 

- ходьба, бег, строевые 

упражнения; 

- упражнения в равновесии; 

- ползание, лазание; 



- катание, бросание, метание; 

- прыжки 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и 

др.) на спортивные темы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- для кистей рук, для развития 

и укрепления мышц плечевого 

пояса; 

- для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника; 

- для развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и ног 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- «Полочка умных книг» с 

энциклопедическим материалом; 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый 

образ жизни; 

- альбомы на тему «В здоровом 

теле - здоровый дух», 

«Правильное питание» и т.п.; 

- дидактические игры «Что 

сначала, что потом» (о 

режимных моментах), «Что 

перепутал художник» и др.; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница» и др.;  

- открытки, буклеты, сюжетные 

картинки для рассматривания по 

теме «Здоровье человека» 

- беседы о здоровье человека и здоровом образе 

жизни, о культурно- гигиенических навыках, о 

культуре поведения за столом и др.; 

- чтение книг, рассказов на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни»; 

- ознакомление с энциклопедическим 

материалом о строении человека; 

- просмотр роликов, фильмов; 

- слайд-презентации на тему «Здоровье»; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) данной тематики; 

- дидактические игры «Напоим куклу Катю 

чаем», «Кукла заболела» и др.; 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека; 

- решение проблемных ситуаций игрушек, 

сказочных персонажей 

- встречи родителей со 

специалистами (врачами, 

дефектологами, 

психологами, логопедами 

и др.); 

- осмотры детей 

специалистами (врач-

педиатр, врач-

физиотерапевт) 

- просвещение родителей о 

формировании ЗОЖ у 

детей, режиме дня, 

полезных привычках 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

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.  

В дошкольных группах и группах ранней помощи Службы поддержки детей 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР) в 

соответствии с образовательной Программой учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в рамках дошкольных 

групп и групп ранней помощи СПД содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает в себя непосредственно коррекционную работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 



дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

Содержание работы учителей-логопедов, учителей–дефектологов, педагогов-психологов 

обеспечивается с учетом основных направлений деятельности СПД в дошкольных группах и 

группах ранней помощи и спецификой организации коррекционной работы с детьми с 

различной структурой дефекта.  

Цель коррекционно-развивающей работы:  

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ОВЗ с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР и/или ЗПР адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР и/или ЗПР, 

обусловленных уровнем их развития и степенью выраженности нарушений;  

 коррекция выявленных нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ОВЗ и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

– проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

– достижение уровня речевого и интеллектуального развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

В течение одной/двух недель с момента начала посещения группы осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика детей, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка рассматриваются на ПМПк и используются для 

составления индивидуального плана сопровождения (ИПС), выстраиваемого на основе 

основной образовательной Программы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В индивидуальном плане сопровождения определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 



материалы и технические средства. ИПС обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В его структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т.д. 

 В целях разработки ИПС 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) коррекционно-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; 

• 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. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

ПМПк СПД.  

После разработки ИПС, педагоги и специалисты групп сопровождения осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка, корректируя при 

необходимости содержание коррекционной работы. 

 

2.4.1. Взаимосвязь в работе участников образовательного процесса 

 

Участники коррекционного 

процесса 
Функции участников в процессе преодоления нарушений 

развития дошкольников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

1. Развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать 

у детей систему знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности стимулировать развитие 

познавательной активности.  

2. Развивать познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление.  

3. Развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и 

умение наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире.  

4. Формировать умение устанавливать причинно-следственные 

связи.  

5. Развивать сенсорно-перцептивные способности детей.  

6. Закреплять умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя, ориентироваться на 

листе бумаги.  

7. Продолжать формировать элементарные математические 

представления.  

8. Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию детей.  

9. Повышать речевую активность детей, развивать 

коммуникативную функцию их речи на занятиях, в играх, в 

бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с взрослыми 



и сверстниками.  

10. Учить детей элементарным операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные действия на вербальном 

и невербальном уровнях.  

11. Продолжать учить детей элементарному планированию, 

выполняя какие-либо действия с помощью взрослого и 

самостоятельно.  

12. Обогащать и совершенствовать умения детей играть с 

предметными и образными игрушками, развивать способность 

детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

закреплять умение детей играть совместно с взрослым и 

сверстниками в различные игры.  

13. Стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

14. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

15. Регулярное динамическое наблюдение за детьми для 

определения эффективности реализации программы.  

16. Подготовка к школьному обучению с учетом 

индивидуальных способностей каждого ребенка.  

17. Взаимодействие с семьями воспитанников для обучения 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

способствующим повышению эффективности воспитания 

ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность. 
18. Преодоление отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения и личности детей, а также развитие у детей 

компенсаторных механизмов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым ребенком.  

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения.  

4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза.  

5. Формирование слоговой структуры слова.  

6. Формирование послогового чтения.  

7. Развитие лексико-грамматического строя речи.  

8. Обучение связной речи.  

9. Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10. Развитие высших психических функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.  

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов.  

3.Систематический контроль за поставленным звуком и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов.  

4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 

естественного общения.  

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой и творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов).  

6.Закрепление навыков чтения и письма.  

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию учителя-логопеда.  

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 



воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма 

и выразительности речи, работа над просодической стороной 

речи.  

2.Формирование фонематического восприятия.  

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание 

стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством 

детских композиторов)  

4.Развитие координации движений.  

5.Уточнение представлений об окружающем мире.  

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

1. Формирование пространственных представлений, ориентировки на 

листе бумаги. 

2. Формирование навыков работы с изобразительными инструментами. 

3. Формирование и развитие цветовосприятия. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Развитие навыков приемов работы с изобразительными материалами. 

6. Развитие речи, воображения, памяти, внимания. 
 

 

Руководитель физвоспитания 

1.Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов.  

2.Развитие общей моторики и координации движений.  

3.Формирование двигательного режима.  

4. Формирование представлений о ЗОЖ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, семья 

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционно-

педагогическом и лечебно-оздоровительном.  

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом 

ребенка. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

по текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье.  

3.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения.  

4.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление всех видов рассказов).  

5.Закрепление полученных знаний, навыков и умений 

(многократное повторение) по заданию учителя-дефектолога.  

6.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда.  

7.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале.  

8.Консультации врачей и при необходимости проведение курса 

лечения.  

9.Практическая помощь в развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики  

10. Посещение мероприятий, организованных специалистами 

ДОУ с целью просвещения родителей по организации 

коррекционно-развивающей работы в семье. 

 

 

2.4.2. Алгоритм коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

дошкольных группах и группах ранней помощи  

Этапы  Основное содержание  Результат  

Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми 

Конструирование ИПС для помощи 

ребенку с ОВЗ и его семье. 

Конструирование рабочих программ 



нарушениями. Формирование 

информационной готовности 

педагогов СПД и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно- педагогической 

работы с детьми 

 

групповой (подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходную структуру 

нарушений речевого и (или) 

психического развития или уровень 

речевого развития.  

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов СПД и 

родителей ребенка с ОВЗ 

Основной  Решение задач, заложенных в 

Индивидуальных планах 

сопровождения. Психолого-

педагогический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости корректировка) 

меры и характера коррекционно 

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом/психическом 

развитии. 

 

Заключительный  Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно- 

развивающей работы с ребенком 

(группой детей).  

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

воспитанников с ТНР и ЗПР. 

 

 

2.4.3. Этапы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
 

Этапы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Этапы логопедической работы Содержание работы 

Первый уровень 

речевого развития. 

(условно) 

1 этап обучения  

Подготовительный этап -преодоление речевого и неречевого негативизма 

у детей;  

-установление контакта с ребенком, повышение 

эмоционального тонуса ребенка. Включение его 

в совместную деятельность и формирование 

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок». Воспитание у ребенка 

уверенности в своих силах. Формирование его 

интереса к игровой деятельности и умения 

участвовать в игре.  

- формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти.  

-формирование кинестетической и кинетической 

основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики  

-формирование мыслительных операций  

-формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структур.  

-развитие импрессивной речи  



-вызывание речевого подражания, потребности 

подражать слову взрослого 

Основной этап  - формирование общих речевых навыков; 
- развитие импрессивной речи; 
- формирование предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи;  

- формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи;  

- формирование синтаксических стереотипов и 

усвоение синтаксических связей в составе 

предложения;  

- формирование связной речи;  

-коррекция фонетической стороны речи 

 

Второй уровень 

речевого развития 

(условно) 

2 ступень обучения 

Подготовительный этап - формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений;  

- формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики;  

- формирование мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

- формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структур; 

- формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия. 

Основной этап - формирование предметного, предикативного, 

адъективного словаря импрессивной речи;  

- формирование предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи;  

- формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи;  

- формирование синтаксической структуры 

предложения;  

- формирование связной речи;  

- коррекция нарушений фонетической стороны 

речи;  

- коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Третий уровень 

речевого развития 

(условно) 

3 ступень обучения 

Подготовительный зтап - формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, 

зрительно-пространственных представлений;  

- формирование кинестетической и 

кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики;  

-формирование мыслительных операций, 



обобщения, классификации;  

-формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических 

структур; 

-формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия 

Основной этап - расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических 

конструкций;  

- формирование предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи;  

- формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи;  

- формирование синтаксической структуры 

предложения;  

- формирование связной речи;  

- коррекция нарушений фонетической стороны 

речи;  

- коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций 

 

Этапы коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Этап  Содержание работы 

1 этап.  

Младший 

дошкольный возраст 

-развитие функционального базиса для развития высших психических 

функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей;  

- стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка;  

-создание условий для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой путем преодоления недостаточности сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций;  

-совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, 

общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции; 

-включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации;  

-обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма;  

-преодоление недостатков в двигательной сфере, стимулирование 

двигательной активность, развитие моторного праксиса, общей и мелкой 

моторики; чувства ритма, координационных способностей; 

-стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и 

познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех 

видов восприятия;  

-совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей; 

 -развитие пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 



телесном пространстве;  

-развитие понимания обращенной речи и стимуляция коммуникативной 

активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

2 этап.  

Средний 

дошкольный возраст 

Целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций:  
-развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения 

посредством обеспечения полноценных эмоциональных контактов и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

-сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

-развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

-развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

-развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций 

на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления;  

-развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств;  

-усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

-целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.  

-овладение действиями замещения и наглядного моделирования в 

различных видах деятельности;  

- целенаправленное развитие творческих способностей;  

-целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности;  

- формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

-развитие саморегуляции. 
-развитие эмоционально-личностной сферы, психо-коррекционная работа 

по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений 

3 этап.  

Старший 

дошкольный возраст 

-развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению;  

-развитие мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного 

умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире; 

-преодоление недостатков в речевом развитии: формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию 

связной речи, подготовке к обучению грамоте. коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции 

действий и формированию механизмов, необходимых для овладения 

связной речью; 

-обучение звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 

для овладения навыками письма и чтения;  

- стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения4  

-развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах;  

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 



поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений; 

-развитие нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников 

 

2.4.4. Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с речевыми и психическими нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

В раннем возрасте (1 – 3 года): 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

С детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 



Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем СПД в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность включает в себя: 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения;

беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

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

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 



отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

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

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

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

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

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

включает в себя следующие формы: 

Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 



воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

илитературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общениевоспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различным объектами, в том числе 

с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 



• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде 

 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 необходимо: 

• 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-пространственной 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. 


2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольных групп и групп раннего возраста СПД 

ГБУ НСО «ОЦДК» заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

 открытость учреждения для консультации родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах образования, 

воспитания и развития ребенка с ОВЗ; 

- содействие в приобщении родителей к сотрудничеству и участию в жизни ДОУ по месту 

жительства ребенка; 

- оказание консультативной помощи, содействие гармонизации детско-родительских 

отношений. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с целями, задачами, условиями и ожидаемыми результатами 

работы дошкольных групп и групп ранней помощи  СПД (в процессе консультирования по 

телефону, на первичном приеме ребенка - начало цикла); 

- ознакомление родителей с содержанием индивидуального плана сопровождения 

ребенка; 

- консультирование родителей по запросу (в течение цикла); 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах образования, 

воспитания и развития ребенка с ОВЗ; 



- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности; 

- правовое консультирование, обеспечение родителей полной и достоверной информацией 

о правах и обязанностях ДОО и созданию СОУ для ребенка; 

- составление рекомендаций родителям по воспитанию и развитию ребенка; 

- дистанционное консультирование по запросу, через сайт учреждения или по телефону 

(после окончания цикла). 

Основные формы взаимодействия с семьей  

Беседа (выявление запроса, получение данных для составления медицинского анамнеза и 

анамнеза психического развития, информация о социальном статусе родителей и условиях 

проживания и воспитания ребенка, получение сведений об особенностях развития ребенка, его 

интересах и предпочтений). 

Экскурсия по учреждению (ознакомление с содержанием деятельности дошкольной 

группы и условиями). 

Изучение входящей документации (медицинская карта, заключения ПМП консилиума, 

заключения специалистов ДОУ (при их наличии). 

Индивидуальные, групповые и дистанционные консультации (повышение психолого-

педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, 

информирование, правое консультирование). 

Составление индивидуально ориентированных рекомендаций по вопросам дальнейшего 

развития и воспитания ребенка. 

 Психолого – педагогическое просвещение родителей: круглые столы, родительский 

лекторий, проведение мастер-классов, открытых занятий выпуск буклетов, памяток.  

Основные формы взаимодействия педагогами СПД: 

1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольных групп кратковременного пребывания СПД. 

2. Разработка и внедрение совместных индивидуальных планов сопровождения и 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

       Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 Педагогические - положительная динамика результатов коррекционно- развивающей 

работы с детьми, разработка рекомендаций по дальнейшему сопровождению. 

При успешном освоении программы достигается определенный уровень развития ребенка, 

представленный в целевых ориентирах ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Методические - оснащение кабинетов специалистов дидактическим и учебным 

материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной коррекционной работы. 

 

Характеристика и особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР) 

представлены в адаптированных основных образовательных программах (АООП ДО). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 



2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.     Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению, 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. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

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: 

 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.; 

 наличие в 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). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в 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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений Службы поддержки детей должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство групп 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 



чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение функциональных зоны развития меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их 

потребностями и интересами. 

В качестве зон развития выступают: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 книжный центр; 

 игровая зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 центр исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 
Образовательный процесс осуществляют педагоги – всего человек, в том числе 

 Воспитатели – 2;

 Методист – 1;

 Педагог – психолог - 2;

 Учителя-логопеды – 2;

 Учителя-дефектологи - 2;

 Музыкальный руководитель – 1;

 Руководитель физвоспитания – 1; 

 Педагог дополнительного образования – 1;

 Социальный педагог – 1 .

В дошкольных группах и группах раннего возраста работает сплочённый, с высоким 

уровнем педагогической культуры, работоспособный коллектив педагогов. Штаты 

укомплектованы педагогическими кадрами согласно штатному расписанию, вакансий нет. Все 

педагоги имеют высшее профильное образование, первую и высшую квалификационную 

категорию.  

 



3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Служба поддержки детей имеет необходимую материальную базу для качественного 

осуществления образовательного процесса. 

Оформление, оборудование и оснащение помещений дошкольной группы призвано 

обеспечивать следующие виды деятельности: 

 

В дошкольной группе и группе ранней помощи имеются: 

 сюжетно-образные игрушки; 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области "Художественно-

эстетическое развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Зал АФК Образовательная деятельность в области "Физическое развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Коррекционная деятельность  

Групповая комната Реализация образовательных областей:  

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

Сюжетно-ролевые игры; самообслуживание и трудовая деятельность; 

самостоятельная творческая деятельность; исследовательско-

экспериментальная деятельность; театральная и музыкальная 

деятельность 

Медицинские 

кабинеты 

Осуществление медицинской помощи, профилактические 

мероприятия, медицинский мониторинг, оздоровительные 

мероприятия 

Методический 

кабинет, конференцзал 

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов, 

родительских собраний 

Логопедический 

кабинет 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет психолога 

 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет дефектолога Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 



 предметы игрового обихода; 

 театральные атрибуты; 

 технические игрушки; 

 дидактические игрушки; 

 оборудование и материалы для развития основ изобразительной деятельности; 

 конструкторы и строительный материал; 

 игровые наборы с правилами; 

 музыкальные принадлежности; 

 спортивные игрушки; 

 игрушки-забавы; 

 материалы для ряженья; 

 природный материал. 

В дошкольной группе и группе ранней помощи созданы условия: 

 для самостоятельного активного целенаправленного действия во всех видах 

деятельности; 

 для индивидуальных интересов и возможностей; 

  для активного отдыха, чтения, рассматривания картинок; 

  для совместных игр; 

  для проведения образовательной деятельности. 

Все помещения, где находятся дети, оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и обеспечивают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

С целью обеспечения здоровьесберегающей безопасной среды, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей в учреждении: 

 созданы условия для двигательной активности детей; 

 введены профилактические медицинские услуги; 

 используется система  оздоровительных и лечебных  процедур (фито-,  физио-

терапия, воздушные  процедуры, кварцевание, массаж и т.д.); 

 ведется психологическое сопровождение педагогического процесса. 

В воспитательно-образовательном процессе используются интерактивная доска, 

интерактивная песочница, компьютерный класс, проектор, музыкальный центр, принтеры, 

мониторы, многофункциональные устройства. Учителя-логопеды, учителя дефектологи, 

педагоги-психологи используют в своей работе инновационные технологии и интерактивные 

методы обучения. 

3.5. Программно-методическое обеспечение реализации  

воспитательно-образовательного процесса 
Достижение целей и задач обеспечивается использованием в практике деятельности 

следующих программ, технологий, методических пособий: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования. /Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    Э.М. 

Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Программа духовно-патриотического воспитания 5-7 лет «Свет Руси»// 

Вишневская В.Н. - М.: Аркти, 2004 

Театральная палитра / О.В Гончарова – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Белая К.Ю., В.М. Сотникова Разноцветные игры – М.: Линка-Пресс, 

2007 



Как играть с детьми? / И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова – М.: 

Академический проект, 2001. 

Перечень 

пособий 

Буре Р. Социально-нравственное воспитание дошкольников – М.: 

 Мозика – Синтез, 2011 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников - М.: Мозика – Синтез, 2010 

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

М.: Мозика – Синтез, 2010 

Богачева И.В., Гиненский В.Л., Губанова С.И. Моё Отечество – Россия! – 

М.: ГНОМ и Д, 2005 

Перечень 

программ и 

технологий 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир// Крулехт М.В. – Спб.: Детство-Пресс, 

2002 

Перечень 

пособий 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Куцакова Л.В Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? - М.: ГНОМ и Д, 2005 

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

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем - М: Сфера, 2003 

Перечень 

программ и 

технологий 

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

программ Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 

Перечень 

пособий 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей/ К.Ю. Белая. – М.: 

Мозаика - Синтез, 2011. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

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

2005. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А Шорыгина– М.: 

Книголюб, 2004.. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

(ФЭМП, 

сенсорика) 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования. /Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    Э.М. 

Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. 

Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду/ Арапова - Пискарева – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Математика в детском саду / В.П. Новикова – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

(ФЭМП, Математика для дошкольников / Е.В. Колесникова - М.: Сфера, 



2002. 

 Занятия по формированию элементарных математических представлений / 

И.А. Поморева, В.А. Позина – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Формирование математических представлений: 4-7 лет/ Т.А. Фалькович, 

Л.П., Барылкина – М.: Вако, 2009. 

Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста / Л.Н. Коротовских – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструирование 

и познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Конструирование и художественный труд в детском саду / Л.В. Куцакова - 

М.: Сфера, 2005 

Занятия по конструированию из строительного материала / Л.В. Куцакова 

–М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

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

 М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста / под. ред. О.В. Дыбиной - М.: 

 Сфера, 2005. 

Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду / 

А.И. Иванова - М.: Сфера, 2006. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников / 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Перечень 

программ и 

технологий 

(ФКЦМ) 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром / О.В. Дыбина – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Экологическое воспитание в детском саду / О.А. Соломенникова – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

(в первой, второй, средней группе детского сада / О.А. Соломенникова – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду / А.И. Иванова 

–М.: Сфера, 2008. 

Познавательное развитие детей 5-7 лет / Г.М.Блинова – М.: Сфера, 2006. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром / 

Л.Ю. Павлова - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Серии наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

(предметный мир, мир природы), «Рассказы по картинкам» - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

пособий и 

технологий 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования. /Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    Э.М. 

Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009. 

Развитие речи в детском саду / В.В. Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия по развитию речи (в первой младшей, второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада) / В.В. Гербова – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Обучение дошкольников грамоте / Н.С.  - М.: Мозаика-Синтез, 



2008. 

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

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Игры и игровые упражнения по развитию речи / Г.С. Швайко – М.: 

АЙРИС дидактика, 2006 

Лучшие игры со словами / И. Агапова, М. Давыдова – М.: Лада, 2006. 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке / О.А. Шиян – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Развитие речи, подготовка к освоению письма/ Т.А. Фалькович, Л.П., 

Л.П. Барылкина – М.: Вако, 2009 

Перечень 

программ и 

технологий 

Приобщение детей к художественной литературе/ В.В. Гербова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Перечень 

пособий 

Книга для чтения в детском саду и дома, Хрестоматия. 2-4 года / 

составитель В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс, 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома, Хрестоматия. 4-5 лет / 

составитель В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс, 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома, Хрестоматия. 5-7 лет / 

составитель В.В. , Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс, 2007. 

Литературные игры для детей / И. Агапова, М. Давыдова – М.: Лада, 

2006 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования. /Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    Э.М. 

Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. 

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2007. 

Перечень 

пособий 

Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С. Комарова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада / Т.С. Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада 

/ Т.С. Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада / Т.С. Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Радость творчества / О.А. Соломенникова– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

Навстречу друг другу / М.Г. Дрезнина, О.А. Курочкина – М.: Линка-Пресс, 

2007. 

Декоративная лепка в детском саду / Н.Б. Халезова - М.: Сфера, 2005. 

Аппликация из природных материалов в детском саду / И.В. Новикова – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» - М.: Мозаика-синтез 2010. 

Перечень 

программ и 

Музыкальное воспитание в детском саду / М.Б. Зацепина – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 



технологий Культурно-досуговая деятельность в детском саду / М.Б. Зацепина – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

Перечень 

пособий 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. –(Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. –ч.1. – 112с.: ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: 

ил. – («Росинка»). 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования. /Издание пятое (инновационное), дополненное и 

переработанное/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    Э.М. 

Дорофеевой — М.: Мозаика Синтез, 2019. 

Методика проведения подвижных игр / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика- 

 синтез, 2008. 

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа / Л.И 

Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа / Л.И Пензулаева. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа / Л.И Пензулаева. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Спортивные праздники в детском саду / З.Ф.Аксёнова – М.: Сфера, 2004. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Методика проведения подвижных игр/ Э.Я.Степанкова – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 

3.6.  Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании ГБУ НСО «ОЦДК». 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 



3.7. Организация режима пребывания детей в дошкольной группе 

Службы поддержки детей ГБУ НСО «ОЦДК» 
Образовательный процесс в дошкольной разновозрастной группе кратковременного 

пребывания СПД реализуется в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность 

пребывания детей в группе – с 9.00 до 12.00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 30 июня, циклами по 7 

недель. Всего за год проводится 5 циклов. Наполняемость группы до 12 детей. 

В группу принимаются дети, имеющие трудности в усвоении образовательных программ 

и/или проблемы в поведении и адаптации в детских коллективах, нарушения эмоционально-

волевой сферы, нарушения речи, задержку психического развития, интеллектуальные 

нарушения, расстройства аутистического спектра, множественные нарушения развития 

(сложная структура дефекта), нуждающиеся в определении образовательного маршрута и 

специальных образовательных условий. 

Задачей является выявление особых образовательных потребностей детей, определение 

ресурсных возможностей освоения образовательной программы, с целью инклюзии ребенка в 

образовательное учреждение, разработка индивидуально-ориентированных рекомендаций по 

сопровождению ребёнка по месту воспитания и развития; содействие в обеспечении равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) 

Организация образовательной деятельности 

В соответствии с п. 2.5.ФГОС ДО Программа может реализовываться в течении всего 

времени пребывания детей в СПД. 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании, музыке, двигательной активности. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) по речевому развитию, 

познавательному развитию, художественно-эстетическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию, проводятся учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, воспитателем, педагогами дополнительного образования с целой группой 

детей или по подгруппам. Подгруппы организуются с учётом возраста, уровня развития детей и 

имеют подвижный состав. При одновременном проведении совместной деятельности с детьми 

более старшего возраста предусматривается включение младших детей на 5 минут позже или 

окончание на 5 минут раньше. Организованная образовательная деятельность проводится в 

группе кратковременного пребывания 14 раз в неделю, по 25 минут каждое занятие, с 

перерывами 10 минут.  

 С целью обеспечения здоровьесберегающей безопасной среды в учреждении ведётся 

профилактическая работа, используется система оздоровительных и лечебных процедур. 

Дополнительно проводится оздоровительная работа с детьми: массаж, водолечение, 

физиотерапия, АФК, сопровождение врачей – невролога, педиатра, физиотерапевта. 
Особенности Плана организованной образовательной деятельности обусловлены как 

индивидуальным характером развития дошкольников, так и задачами, стоящими перед 

учреждением, определёнными Уставом. Основными задачами Плана организованной 

образовательной деятельности являются: регулирование объёма образовательной нагрузки, 

реализация требований ФГОС ДО.  

 

Годовое планирование образовательной деятельности в дошкольной группе 

кратковременного пребывания ГБУ НСО «ОЦДК» на 2022-2023 уч.г. 

 

Образовательные 

 

Виды НОД 

Количество  

 



области    1 неделя 6 недель 7 недель 

 

в год 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП  

 

1 6 7 34 

Ознакомление с окр. 

миром 

2 12 14 68 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1 6 7 34 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/Конструи

рование  

1 6 7 34 

Музыка 

 

2 12 14 68 

Физическое развитие Физическая культура 2 12 14 68 

Итого:  9 

 

54 63 306 

В год 1 цикл - 6 недель 

4 цикла - 7 недель 

 54 63*4=252 306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 1 6 7 34 

Речевое развитие Подготовка к 

обучению грамоте 

1 6 7 34 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

1 6 7 34 

Лепка/аппликация 

 

1 6 7 34 

Физическое развитие  Бассейн 1 6 7 34 

Итого:  5 30 35 170 

В год 

 

1 цикл - 6 недель 

4 цикла - 7 недель 

 30 140 170 

Всего занятий:    84 

 

392 476 

 

 

План организованной образовательной деятельности  

в дошкольной группе кратковременного пребывания  

ГБУ НСО «ОЦДК»  

 
День 

недели 

Реализация 

образовательных областей 

Форма 

проведения 

Педагог 



Понедельник 1. Познавательное развитие  

(ФЭМП)/Речевое развитие (подготовка к 

обучению грамоте) 

 

2. Физическое развитие 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование) 

Подгрупповая 

 

 

 

Групповая 

 

Подгрупповая  

Учитель-дефектолог/ 

учитель-логопед 

 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

 

Воспитатель  

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

Групповая 

 

 

Подгрупповая 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог доп. 

образования 

Среда 1. Познавательное развитие  

Речевое развитие (развитие речи) /ФЭМП 

 

2. Физическое развитие 

 

3. Познавательное развитие (ознакомление 

с окружающим) 

Подгрупповая  

 

 

Групповая 

 

Подгрупповая 

Учитель-

логопед/учитель-

дефектолог 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Воспитатель 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

Групповая 

 

 

Подгрупповая 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатель 

Пятница 1. Познавательное развитие (предметно-

исследовательская деятельность) 

2. Физическое развитие (бассейн) 

Подгрупповая 

 

Подгрупповая 

Воспитатель  

 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Важное значение предается коррекционно-развивающей направленности 

деятельности. Коррекционно-развивающие мероприятия осуществляются в 

рамках индивидуального плана сопровождения обучающегося в процессе 

согласованной (командной) работы специалистов: психолога, логопеда, 

дефектолога, педагогов дополнительного образования. Подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом направлены на изучение психофизических и индивидуально-

типологических особенностей детей, определение особых образовательных 

потребностей детей и проводятся в течение всего времени пребывания детей в 

группе по расписанию специалиста.  Два раза в неделю в дошкольных группах  

проводятся занятия по логоритмике, где предусматривается коррекция 

отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся. По 

рекомендации врача-физиотерапевта с детьми проводятся занятия по адаптивной 

физкультуре и занятия в бассейне. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы, используются 

программы, рекомендованные методическим советом и утверждённые 

педагогическим советом учреждения. 

По рекомендации специалистов, с учетом мнения родителей, дети могут 

посещать дополнительные занятия по музыке, ИЗО, а также занятия в библиотеке 

и интерактивном классе. 

 



Коррекционно-развивающая работа в дошкольной группе 

кратковременного пребывания (5 дней) 

 ГБУ НСО «ОЦДК»  

 
День 

недели 

Направления работы Форма проведения Ответственный 

Понедельник Логопедическое направление 

Дефектологическое направление 

Психологическое направление 

 

Индивидуальная  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Вторник Физкультурно-оздоровительное 

направление/ 

Психологическое направление 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Руководитель 

физвоспитания/ 

Педагог-психолог  

Среда Логопедическое направление 

(логоритмика) 

Дефектологическое направление/ 

Логопедическое направление 

Групповая 

 

Индивидуальная 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

Учитель-дефектолог/ 

Учитель-логопед 

Четверг  Физкультурно-оздоровительное 

направление/ 

Психологическое направление 

 

 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

Руководитель 

физвоспитания/ 

Педагог-психолог  

 

Пятница Логопедическое направление 

Дефектологическое направление 

Психологическое направление 

 

 

Индивидуальная  

 

 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

 

 

Расписание занятий дополнительного образования ГБУ НСО «ОЦДК»  
День 

недели 

Направления дополнительного 

образования 

Формы работы Ответственный 

Понедельник Интерактивный класс Подгрупповая, 

индивидуальная 

Воспитатель 

Вторник «И девчонки, и мальчишки, все на 

свете любят книжки» 

 

Студия «Арт-Гармония» 

Групповая, 

подгрупповая,  

 

Групповая 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог доп. 

образования, муз. 

руководитель 

Четверг  «И девчонки, и мальчишки, все на 

свете любят книжки» 

 

 

Студия «Арт-Гармония» 

Групповая, 

подгрупповая,  

 

 

Групповая  

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог доп. 

образования, муз. 

руководитель 

Пятница Интерактивный класс Подгрупповая, 

индивидуальная 

Воспитатель 

 

 


