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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федера-

ции «О национальных целях и стратегических задачах  развития  Российской  Федерации  на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года») 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для диагностических групп 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста (далее –АООП, Программа) составлена в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и отражает современный подход к процессу 

воспитания и обучения детей, а также в соответствии с особенностями Муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнечный лучик» (далее – МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик») с уче-

том специфики дошкольного образования, сохранения преемственности общего образования. 

Программа реализуется для детей с нарушениями развития в связи  

с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья. 

Чем раньше начинается оказание психолого-педагогической коррекционной помощи такому ребенку, тем больше 

вероятность компенсации нарушений, получения таким ребенком образования совместно со сверстниками, с минималь-

ным психолого-педагогическим сопровождением, и тем ниже порог инвалидизации общества в целом.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с учётом возрастного и психолого-

педагогического подходов к развитию детей. Реализация Программы направлена в том числе на социальную адаптацию 

каждого ребенка к условиям воспитания, в которых реализуются социально-коммуникативные, познавательные, речевые 
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и другие образовательные потребности, обеспечивающие максимально возможную социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья, коррекцию отклонений. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, со-

держательный и организационный. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы распределен последовательно в соответствии с возрастными этапами; вклю-

чает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное разви-

тие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). В каждой 

из указанных областей представлены следующие аспекты: характер взаимодействия детей с взрослыми и со сверстника-

ми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

психолого-педагогической диагностике, коррекции отклонений (диагностическая и коррекционная программы).  

Программа реализуется с помощью средств образования из области дошкольной педагогики, коррекционной педа-

гогики и специальной психологии. Реализация Программы подразумевает квалифицированную диагностику и коррек-

цию отклонений развития детей в процессе проведения занятий в следующих формах: групповых, подгрупповых, мик-

рогрупповых, индивидуальных.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей социально-коммуникативного, познавательного и речевого развития детей, сформированности ведущей и 

типичных видов детской деятельности: 

 манипулятивная, 

 предметная, 

 игровая (сюжетно-ролевая, театрализованная, игры с правилами и др.), 

 продуктивные виды детской деятельности (лепка, рисование, аппликация, конструирование и др.), 

 музыкальная (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах и др.), 
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 элементы трудовой деятельность (самостоятельность в быту, культурно-гигиенические умения и навы-

ки и др.).   

Наряду с этим, в Программе представлен диагностический блок, содержание которого направлено на выявление 

уровня социальной компетентности ребенка, зоны его ближайшего развития в этом направлении, психологических до-

стижений развития, позволяющих воспитаннику овладеть средствами общения, способами усвоения общественного 

опыта в целях его адаптации и включения в коллектив сверстников. 

Воспитание и обучение детей по данной АООП начинается с создания условий для постепенной адаптации в но-

вых образовательных условиях. В первые дни пребывания ребенка педагоги стремятся наладить с ним эмоциональный 

контакт, проводят наблюдение за поведением, изучают его предпочтения по отношению к игрушкам, сверстникам, 

взрослым. Далее изучение развития ребенка носит комплексный поэтапный характер: на первом этапе – обследование 

направлено на выявление индивидуально-психологических особенностей развития и поведения ребенка, на втором этапе 

– определение зоны актуального и потенциального развития по выделенным областям, на третьем – диагностику речево-

го развития.  

 Результаты дифференциальной, педагогической и речевой диагностики представляются на психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк) образовательной организации. ППк утверждает АОП и форму коррекционной 

помощи ребенку (групповая, подгрупповая, микрогрупповая, индивидуальная). 

В Программе обозначены планируемые результаты образования детей в виде целевых ориентиров в условиях кор-

рекционно-развивающего обучения образовательной организации. 

В Организационном разделе представлены условия, в том числе материально-техническое и методическое обеспе-

чение реализации Программы, распорядок и/или режим дня, особенности создания и организации развивающей пред-

метно-пространственной образовательной среды, а также кадровые и финансовые условия реализации Программы.  

Программа включает рекомендации по оценке достижений поставленных целей и задач, а также по контролю ка-

чества образовательной деятельности при реализации содержания коррекционно-развивающего обучения. Система кон-

троля качества образовательной деятельности направлена, в первую очередь, на оценивание созданных организацией 

условий для реализации целей образовательного процесса. 
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Программа состоит из обязательной части и части, Программы формируемой участниками образовательных отно-

шений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие и социально-коммуникативное развитие.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик», представлены парциальные программы и программно - методические комплексы, направленные на развитие детей 

в нескольких образовательных областях.  

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» самостоятельно в соответствии 

с ФГОС ДО и с учетом программ и методических пособий:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для диагностических 

групп детей раннего и дошкольного возраста, 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задерж-

кой психического развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена с включением следующих 

программ: 

1. «Программа логопедической работы», которая разработана на основании Программы дошкольных об-

разовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

2.  «Ладушки И. Каплунова, И. Новоскольцева», для детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет. 

3. «Музыкальные шедевры» разработана на основе авторских программ Радыновой Т.И. «Музыкальные 

шедевры» и Костиной Э.П. «Камертон». 

4. «Обучение плаванию» разработана на основе программы Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в дет-

ском саду». 
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Общие сведения о МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» является муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-

ждением. Прием в группу, реализующую АООП осуществляется на основании протокола ПМПК, медицинского заклю-

чения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы – создание условий для определения потенциальных возможностей психического, личностного 

развития каждого ребенка через выявление «зоны ближайшего развития» в продуктивном взаимодействии ребенка с 

взрослым в процессе коррекционно-развивающего обучения. 

Программа нацелена на создание благоприятных условий для максимально возможного раскрытия потенциала 

развития детей, имеющих проблемы социализации, обусловленные условиями депривации с младенческого и раннего 

возраста, трудностями жизненной ситуации. Эти дети нуждаются в динамическом изучении в процессе коррекционного 

обучения для уточнения их дальнейшего образовательного маршрута.   

Пребывание ребенка в дошкольной организации позволяет в ходе психолого-педагогического обследования вы-

явить доступные средства общения, уровень сформированности познавательного и речевого развития, ведущей и типич-

ных видов деятельности, определить особые образовательные потребности каждого ребенка. 

Цели деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» по реализации АООП:  

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, формирование полноценного базиса для 

обучения в общеобразовательной школе. 

Приоритетные задачи Программы: 
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• создание специальных психолого-педагогических условий для обеспечения равных возможностей полно-

ценного развития в период младенческого, раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

национальности, языка, социального статуса родителей,  

• комплексное изучение развития каждого ребенка для выбора форм, методов и приемов коррекционного обу-

чения с учетом психофизических возможностей детей и определения оптимального образовательного маршрута,      

• создание развивающей пространственно-образовательной среды,  

• формирование сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в процессе деятельности, соответствую-

щей возрасту (эмоционально-личностное общение, манипулятивная, предметная, игровая деятельность, продук-

тивные виды (изобразительная, конструктивная, лепка, аппликация)), 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение педагогической компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей, 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности диагностического процесса и коррекционно- развивающего обучения, 

• развитие познавательных интересов и формирование доступных способов усвоения общественного (куль-

турного) опыта, расширение кругозора детей, их представлений о природной и социальной среде, 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с близкими и новыми взрослыми для ак-

тивизации коммуникативных возможностей в среде сверстников, 

• расширение вербальных (невербальных, альтернативных) средств коммуникации с взрослыми и сверстника-

ми,  

• совершенствование общедвигательных и координационных умений для поддержания, и укрепления сохра-

нения потенциала физической активности, 

• формирование и совершенствование санитарно-гигиенических навыков, 

• укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенно-

стям развития детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

АООП  МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает реализацию следующих парциальных программ: 

«Программа логопедической работы» 

Цели программы:  

Организация коррекционно-развивающей работы в группах для детей дошкольного возраста с ОВЗ на основе си-

стемно-деятельностного подхода для совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: формирования 

умений правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли, развития устной речи как средства 

отражения действительности и выражения отношения к ней. 

Задачи:  

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений, 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

• развитие фонематического восприятия и слуха, 

• подготовка к обучению грамоте, 

• уточнение, расширение и обогащение лексикона, 

• формирование и коррекция грамматического строя речи, 

• формирование синтаксических навыков, 

• развитие связной речи и речевого общения,  

• формирование навыков учебной деятельности, 

• осуществление преемственности в работе с родителями обучающихся, сотрудниками МАДОУ д/с № 4 «Солнеч-

ный лучик». 

«Ладушки» 
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Цель программы: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) по-

средством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты музыкального воспитания детей до 3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, 

радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой дви-

жения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания 

(громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, 

слух. Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста. 

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их со-

гласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера мелодии, эмоционально 

откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая не-

сложные песенки. 



12 
 

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш, ходить и бе-

гать по одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку 

различными движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), выполнять движе-

ния с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных («птички летают», 

«зайчики прыгают», «мишки ходят вперевалочку и топают»). 

«Музыкальные шедевры»  

Цель:  Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста. 

          Задачи:  

Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  и  стилей, а  также 

 расширять  знания  детей   о народной  музыке. 

Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные способности,  мышление  (осознание 

 эмоционального  содержания  музыки, музыкальной  формы, жанра). 

Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений). 

Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой  деятельности (в  образном 

 слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп. 

«Обучение плаванию»  

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения все-

стороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями дошкольников.  

Задачи программы:  

 Оздоровительные:  

– сохранять и укреплять здоровье детей;  

– учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  
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– развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закали-

вание организма;  

– совершенствование ОДА, формирование правильной осанки.  

 Образовательные:  

– расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

– ознакомить детей с различными способами плавания;  

– развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, 

координацию движений, дыхательные функции);  

– формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания.  

 Воспитательные:   

– воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

– воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, 

самостоятельность.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к ор-

ганизации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации АООП 

Содержание Программы разработано на основе классических подходов к развитию и воспитанию детей в области 

отечественной детской дошкольной психологии и педагогики, дошкольной педагогики и современных образовательных 

технологий в коррекционной педагогике.  

Возрастной подход определяет психологические ориентиры развития, связанные с закономерностями и достиже-

ниями детей в определенные годы жизни. Основатель этого подхода -  известный отечественный психолог - Л.С. Выгот-
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ский, который обозначил смыслы и значение возраста ребенка в общей линии развития. Ученый предложил возрастную 

периодизацию, в которой раскрыта ценность каждого возраста. Ориентируясь на возрастную периодизацию оценивают-

ся возможности ребенка, его актуальный и потенциальный уровни развития, определяются индивидуальные вехи и ори-

ентиры образования. 

Деятельностный подход реализуется в активности ребенка, в которой и происходит усвоение и присвоение обще-

ственно-исторического опыта. В каждом возрастном периоде выделяется своя ведущая деятельность, в недрах которой 

происходит развитие познавательных процессов. 

   Это положение ориентирует специалиста на учет характера организации доступной деятельности в дошкольном 

детстве (манипулятивная, предметная, игровая).  

На этой основе образование детей рассматривается как организация активности ребенка по формированию веду-

щей и типичных видов детской деятельности на специальных занятиях с использованием разнообразных приемов обу-

чения.   

Психолого-педагогический подход к воспитанию, обучению и развитию детей в разные периоды жизни реализуется 

в организации специальных условий для овладения программным содержанием (в социально-коммуникативном, позна-

вательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом развитии), а также для формирования психологических 

достижений возраста. Этот подход позволяет изучать психологические новообразования, как наивысшие достижения 

возраста, и определять потенциальные возможности в специально созданных обучающих ситуациях. На этой основе ин-

дивидуализируется взаимодействие взрослых с детьми, а образовательный маршрут выстраивается с учетом психофизи-

ческих возможностей каждого ребенка.  

Исходя из выше указанных подходов к разработке содержания АООП, определены принципы ее реализации: 

 гуманистический, как признание уважения ребенка и его личности, независимо от языка, национальности, пола, 

возраста, состояния здоровья и других факторов; 

 принцип единства диагностики и коррекции, который определяет алгоритм образовательных задач по оказанию 

коррекционной помощи ребенку на основе диагностики типа ведущей деятельности и соответствующих психоло-

гических достижений возраста; 
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 онтогенетический, отражающий происходящие изменения в развитии ребенка на всех этапах образования; 

 принцип амплификации детского развития для широкого развертывания и максимального обогащения содержания 

специфически детских видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками;  

 принцип культуросообразности, основанный на учете национальных ценностей и традиций как основы духовно-

нравственного воспитания и приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мо-

раль, искусство, труд) (К.Д. Ушинский); ориентирован на социальное поведение и нормативные способы действий 

для интеграции в социальную среду; 

 принцип развивающего обучения, основанный на учете зоны ближайшего развития, которая «ведет» за собой раз-

витие, т.е. предлагаемые взрослым задачи ребенок способен выполнить в совместной с ним деятельности; 

 развития детской личности, обеспечивающий социальную поддержку детской индивидуальности, ее реализацию 

в специально созданной пространственной среде; 

 неравномерности детского развития с учетом соотношения первичных нарушений и вторичных отклонений как 

ориентира для формирования механизмов компенсации и построения на этой основе процесса коррекционного 

обучения и воспитания.  

Для успешной деятельности по реализации АООП, для достижения максимальной эффективности коррекционно-

образовательной работы с детьми учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей; 

 знания о здоровье обучающихся и микросоциальных условиях; 

 возраст ребенка, в котором он поступил в дошкольную группу компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» и предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения АООП  

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной общеобразовательной программы представ-

лены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики до-

стижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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1.2.1. Целевые ориентиры 

Целевыми ориентирами развития детей при реализации Программы являются возрастные психологические дости-

жения в каждый возрастной период детства с учетом индивидуальных особенностей и возможностей к коррекции от-

клонений. Ожидаемые результаты овладения Программным материалом являются основанием содержания педагогиче-

ской деятельности взрослых (дефектологов, логопедов, психологов, воспитателей) и родителей.  Знания о возрастных 

закономерностях и об особенностях развития детей в каждом возрастном периоде позволяют своевременно оценивать их 

психологические достижения в процессе обучения. 

Целевые ориентиры развития раннего возраста 

 (1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие.  

Важнейшим достижением раннего возраста является овладение ситуативно-деловым общением, переходящим в 

сотрудничество с взрослым. В ходе общения ребенок фиксирует взор на лице взрослого, употребляет невербальные 

средства общения (смотрит в лицо, эмоционально реагирует, пользуется указательным жестом и др.), а затем и вербаль-

ными средствами общения (произносит звуки, фразы, слова).  В ходе взаимодействия со взрослым он повторяет за ним 

действия, или подражает ему, или действует по речевой инструкции. В процессе предметно-игровой ситуации, органи-

зованной взрослым, обращает внимание на сверстников и стремится к взаимодействию с ними. 

На втором году жизни происходит становление отдельных представлений о себе, которые постепенно складыва-

ются в первоначальный образ «Я» и проводят к появлению феномена «Я сам». Одним из важных возрастных приобрете-

ний этого периода является стремление к самостоятельности в быту: ребенок поддерживает опрятность, учится пользо-

ваться ложкой и чашкой, самостоятельно есть.  

К трем годам среди важных достижений возраста отмечаются умения называть свое имя (например, «Я - Саша») и 

половую принадлежность («Я- мальчик», показывать жестом или называть словом свой возраст. Ребенок более свободно 

начинает ориентироваться в собственном теле: на вопрос «Где…?» может показывать части тела (шею, глаза, ногти, 

локти). Ему становятся доступны элементарные родственные связи: выделяет и называет имена близких людей (мамы, 

папы, бабушки, брата или сестры). Социально-коммуникативная активность проявляется в обозначении словом своего 
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настроения и настроения другого человека: грустный или веселый, в умении согласовывать свои действия с действиями 

другого в игре, начинает понимать и придерживаться заданных игрой правил, воссоздает знакомый социальный сюжет с 

игрушками, отражая в своем поведении опыт взаимодействия между людьми.  Социальная активность 3-х летнего ре-

бенка особенно заметна становится в бытовой самостоятельности: он принимает участие в сервировке стола, убирает за 

собой посуду; владеет навыками опрятности (пользуется туалетом, моет руки), одевается и раздевается (снимает и наде-

вает некоторые предметы одежды и обуви, застегивает кнопки, липучки).  

Художественно-эстетическое развитие. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмо-

ционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх; 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

Познавательное развитие в раннем возрасте тесно связано с интересом к окружающему предметному миру. Ребе-

нок, проявляя свою активность, стремится познакомиться с возможно большим количеством предметов, вовлекая их в 

свою предметно-игровую деятельность. 

Развитие предметных действий влияет на развитие восприятия: происходит знакомство не только со способами 

употребления предметов, но и с их свойствами – формой, величиной, цветом, массой, материалом и т.п. 

В этот период у ребенка возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые первичные обобще-

ния, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних и внутренних признаков предметов. Он находит 

результативный способ решения практической задачи в игровых или жизненных ситуациях, пробует дать верную оценку 

результату действий (получилось или не получилось), использует предмет-орудие для удовлетворения своих познава-

тельных потребностей и учитывает свойство предмета–цели.  

К концу раннего возраста ребенок способен делать выбор предметов по образцу в соответствии с формой и вели-

чиной, а позже и с цветом. У него определяется ведущая рука и начинает формироваться согласованность действий обе-

их рук. 
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Речевое развитие. 

В раннем возрасте интенсивно развивается речь. Освоение речи является одним из основных достижений детей 

второго-третьего года жизни. Она становится важнейшим средством передачи детям общественного опыта. Если к воз-

расту 1 года ребенок имеет в словаре 10–20 лепетных слов, то к 3-м годам его словарь насчитывает более 400 слов.  

На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего психического развития. Воз-

никновение речи тесно связано с деятельностью общения, она появляется для целей общения и развивается в его контек-

сте. Потребность в общении формируется при активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также 

происходит при инициативном воздействии взрослого на ребенка. Он понимает и действует в соответствии со сложной 

речевой инструкцией, усваивает новую информацию через вербальные средства. Овладение фразовой речью с лексико-

грамматическими нормами языка позволяет ребенку выражать свои потребности и желания, соблюдать социальные 

нормы (обращаться с просьбой, прощаться, приветствовать и др.). В речевых высказываниях «читается» его эмоцио-

нальное состояние, он может выразить свое отношение к эмоциональному состоянию других, словесно оценить свое по-

ведение. 

Физическое развитие в раннем возрасте – определяет активность ребенка в пространстве. После 12 месяцев он по-

степенно овладевает основными движениями: ходьбой, бегом, лазанием, прыжками, метанием. Он может ходить по 

лестнице переменным шагом без опоры, бросать и ловить мяч обеими руками с близкого расстояния. При обучении 

овладевает ездой на трехколесном велосипеде, самокате.  Все эти физические умения совершенствуются на протяжении 

раннего периода жизни и переходят в устойчивые навыки, которые обеспечивают самостоятельность ребенка в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с социумом. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить активное развитие следующих психических сфер: общения, ре-

чевой, познавательной (восприятия, наглядно-действенного мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы; 

самостоятельности в быту. 

Целевые ориентиры развития младшего дошкольного возраста 

 (3 -  4 года) 

Социально-коммуникативное развитие.  
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В дошкольном возрасте ребенок активно пользуется невербальными и вербальными средствами для ситуативно-

делового общения со сверстниками и способен к устойчивому взаимодействию с взрослым.  Он стремится к сотрудниче-

ству и переносит увиденные способы действий в собственную деятельность. Так появляется самостоятельность, которая 

выражается, например, в сюжетной игре: в ней могут быть как реальные действия, так и действия, носящие условный 

характер. На протяжении младшего дошкольного возраста самостоятельные игровые действия складываются в логиче-

ские цепочки игровых действий, которые проигрываются согласно правилам, с использованием предметов –

заместителей, а затем переносятся в различные игровые ситуации. На фоне «разворачивания» самостоятельных игровых 

действий все более устойчивым становится интерес к действиям других людей, ребенок активно начинает подражать 

взрослому как в игровых, так и бытовых ситуациях. Его поведение все больше контролируется относительно ситуации, 

и он начинает замечать несоответствие поведения других сверстников требованиям взрослого, оценивать и проявлять 

внимание к различным эмоциональным состояниям людей.  

Самостоятельность проявляется в культурно-гигиенических навыках, ребенок поддерживает опрятность во внеш-

нем виде, владеет основными навыками самообслуживания (и только в некоторых случаях может требоваться незначи-

тельная помощь взрослого). Именно в этом периоде развития закладываются основы здорового образа жизни и форми-

руются элементарные представления о правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Художественно-эстетическое развитие.  

После 3-х лет у детей возрастает интерес к изобразительной и конструктивной деятельности, ее процессу и резуль-

татам.  

Познавательное развитие.  

В дошкольном возрасте у ребенка усиливается познавательная активность, интерес к познанию окружающего ми-

ра. Он проходит период «почемучек»: его интересует уже не только внешний вид и назначение предметов, но и связи и 

отношения между предметами и явлениями, лежащие в их основе причинные зависимости, взаимоотношения людей, 

нравственные и социальные связи и закономерности.  

В этот период активно развивается чувственное познание через восприятие и наглядное мышление. Становление 

восприятия происходит путем совершенствования перцептивных действий и усвоения систем сенсорных эталонов, вы-
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работанных человечеством (о геометрических формах, цветовом спектре, мерах веса, величины, времени, системы фо-

нем родного языка, и т. п.). 

Ребенок способен выполнять операции анализа и сравнения изображенных объектов: справляется с заданиями на 

группировку предметов согласно заданному сенсорному признаку; пользуется зрительно-практической ориентировкой 

на количественный признак, выполняет счетные операции по представлению в пределах 3-х; восстанавливает целостное 

изображение из 4-х частей. 

Речевое развитие. Ребенок    понимает и выполняет различные словесные инструкции, связанные с практическим 

опытом. На этом этапе развития речь еще не может служить ему надежной опорой для передачи новых знаний, поэтому 

лишь появляется возможность усвоения знаний на основе объяснений, но не изолированно, а только с опорой на четкие 

наглядные представления.  

К 4 годам ребенок способен поддерживать и участвовать в элементарном диалоге, отвечать на вопросы после про-

чтения небольших текстов (сказки, рассказа), используя слова или простые предложения для передачи смысла содержа-

ния прослушанного текста; может по просьбе взрослого рассказать небольшой стишок или потешку.  

В физическом развитии к этому возрасту сформированы основные двигательные навыки.  Ребенок выражает 

стремление использовать различные виды движений (ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, метание) для достижения 

бытовой или игровой цели. Он обладает практической ориентировкой в пространстве в знакомой местности; выполняет 

по показу и по инструкции взрослого физические упражнения, простейшие построения и перестроения; с желанием при-

нимает участие в подвижных играх со сверстниками, соблюдая простые правила игры. 

 

Целевые ориентиры развития среднего дошкольного возраста 

(4 – 5 года) 

Социально-коммуникативное развитие.   

 После 4-х лет ребенок внеситуативно общается с взрослым, вступает в ролевое взаимодействие со сверстниками в 

сюжетно-ролевой игре. Он может выбрать конкретную роль в игре для себя и для другого ребенка, согласовать и обсу-

дить с ним свои действия. Во взаимоотношениях появляется индивидуальная избирательность, которая характеризуется 
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в предпочтении одних детей другим. В группах выделяются лидеры, появляются конкурентность, соревновательность, 

что ведет к совершенствованию образа я и представлений о других, развивается самооценка. В среднем дошкольном 

возрасте формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для ребенка чрезвычайно важной оказывается по-

хвала. Это приводит к повышенной чувствительности и эмоциональным реакциям на происходящее, обидчивости на за-

мечания, рассматриваемая в качестве возрастного феномена. 

Художественно-эстетическое развитие.  

В изобразительной и конструктивной деятельности дети планируют и действуют по замыслу: рисунок становится 

предметным и детализированным, а самостоятельные постройки из 5-7 деталей из разного конструктора.         

Познавательное развитие. 

 В процессе развития продуктивных видов деятельности в этот период совершенствуются познавательные процес-

сы: внимание, восприятие, память, образное мышление. К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится 

более развитым. Ребенок 5 лет может назвать форму, на которую похож тот или иной предмет; вычленить в сложных 

объектах простые формы, из отдельных форм воссоздать сложные объекты; упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориента-

ция в пространстве. Возрастают возможности памяти: увеличивается ее объем, ребенок запоминает до 6-7 названий 

предметов. Складывается произвольное запоминание: появляется способность принять задачу на запоминание, запом-

нить поручения взрослых, выучить небольшое стихотворение и т. д. Происходит переход к наглядно-образному мышле-

нию: простые схематизированные изображения используются для решения несложных задач. В этом возрасте появляет-

ся возможность конструировать поделки по схеме, решать лабиринтные задачи.   

Речевое развитие. 

В среднем дошкольном возрасте слово является организующим элементом деятельности ребенка и передачи ему 

знания, но пока не имеет никаких преимуществ перед наглядными способами передачи опыта. Поэтому словесное ин-

структирование и передача опыта в словесной форме еще нуждаются в чувственной опоре. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер. У них вызывают интерес ритмическая структура речи, рифмы. 
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Физическое развитие. 

Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями крупной и мелкой моторики: развивается лов-

кость, координация движений, равновесие, согласованность действий обеих рук (умение ловить мячи).       

Целевые ориентиры развития старшего дошкольного возраста  

(5 -  6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие.  

В старшем дошкольном возрасте ребенку становятся доступны социальные отношения, он начинает понимать 

подчиненность позиций в различных видах детской деятельности. В общении со сверстниками и взрослыми использует 

вежливую форму обращения – по имени к другу, ребенку, по имени/ отчеству к взрослому; может рассказать о себе – 

назвать свое имя и фамилию, адрес проживания; транспорт, на котором едет до дома или который знает; может выска-

зать собственное мнение и предложить версию решения конкретной ситуации; способен выполнять инструкцию и дей-

ствовать самостоятельно, может описать выполненные действия и рассказать сверстнику способ выполнения действия; 

достигает цели и доводит действие до конца. 

Игра дошкольника носит творческий характер: он может действовать в воображаемой ситуации, привносить новые 

сюжеты в знакомые игры и по ходу игры менять   или брать на себя новые роли.  

Художественно-эстетическое развитие.  

В детских рисунках отражает схематичные изображения различных объектов, они могут отличаться оригинально-

стью композиционного решения, статичностью и динамичностью отношений. Рисунки приобретают сюжетный харак-

тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно су-

дить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность; осу-

ществляется на основе схемы, по замыслу и по условиям. Ребенок знает и называет детали деревянного конструктора, 

может заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала; овладевает обобщенным способом обследо-

вания предмета-образца; способен выделять основные части предполагаемой постройки.  
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Конструирование часто развивается в ходе совместной деятельности, при этом ребенок осваивает два способа кон-

струирования: от природного материала к художественному образу («достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями), от художественного образа к природному материалу (подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). Конструкции могут выполняться из бумаги путем складывания ее в не-

сколько раз (два, четыре, шесть сгибаний), а также из природного материала.  

Познавательное развитие.  

В старшем дошкольном возрасте продолжают совершенствоваться все познавательные процессы: во многих слу-

чаях наблюдается возможность перехода от непроизвольного внимания к произвольному. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм и объектов. Происходит овладение системой сенсорных эталонов, в активной речи появляется 

слово-обобщение для обозначения выделенного свойства; умение определить место предмета или признака в ряду дру-

гих (например, они расставляют матрешек по росту и вставляют в этот ряд недостающую, на глаз правильно определив 

ее место в ряду), т. е. осуществляют перцептивную систематизацию. 

Изменяется и восприятие отдельных предметов. Оно становится более целостным, четким и в то же время диффе-

ренцированным: ребенок не только хорошо знает общие очертания предмета, но и умеет выделять его существенные ча-

сти, правильно представлять себе их форму, соотносить по величине, учитывать расположение в пространстве. Эти уме-

ния дают возможность ребенку дошкольного возраста безошибочно складывать разрезные картинки (кубики), узнавать 

целое по части, дорисовывать предметы, собирать их из готовых форм и т. п. Кроме того, развитие целостного восприя-

тия становится основой возникновения и развития навыка предметного рисунка. 

Постепенно ребенок начинает оперировать в уме сложными представлениями о предметах, их свойствах, связях и 

отношениях. Так, он способен заранее представить себе целый предмет, который можно составить из имеющихся частей 

(т.е. мысленно соединить части в целое); как могут перемещаться предметы или их части в пространстве относительно 

друга друга во время постройки и т. д. На основе зрительной ориентировки происходит оперирование образами-

представлениями в социальной ситуации и предметном мире, воссоздаются образы знакомого предмета по памяти из (6-

7 элементов) геометрических фигур после демонстрации образца. 
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К старшему дошкольному возрасту становится все более обобщенным наглядно-образное мышление: ребенок по-

нимает сложные схематические изображения, представляет на их основе и даже самостоятельно создает такие изобра-

жения. 

Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, в которой фиксируются (закрепляются) образы-

представления: формируются схематизированные представления о цикличности изменений в природе, формируется 

умение обобщать и устанавливать причинные зависимости.  

Речевое развитие. 

К старшему дошкольному возрасту слово начинает служить источником знаний, передачи общественного опыта в 

пределах определенного содержания. Совершенствуется звуковая сторона речи, фонематический слух, интонационная 

выразительность речи, грамматический строй. В активной речи ребенок употребляет все части речи, занимается слово-

творчеством, обогащается его лексика (использует антонимы, синонимы). Развивается связная речь: появляется умение 

составить рассказ по сюжетной картинке или по серии сюжетных картинок, выучить и рассказать стихи, потешки, счи-

талки. 

Физическое развитие в старшем дошкольном возрасте совершенствуется и характеризуется увеличивающейся вы-

носливостью, качественными изменениями крупной и мелкой моторики: развивается ловкость, координация движений, 

равновесие, согласованность действий обеих рук (ловля мячей).       

Целевые ориентиры развития в подготовительной к школе группе 

 (6 -  7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие.  

После 6 лет ребенок продуктивно сотрудничает, понимает и принимает инструкцию, удерживает цель задания, 

планирует свои действия и оценивает их результат. Его общение трансформируется из внеситуативно-познавательной 

формы во внеситуативно-личностную.  

В этот возрастной период ребенок проявляет способность к общению со сверстниками, готовность к адекватным 

межличностным отношениям; инициативу и самостоятельность в игре и общении; умеет выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Как правило такое развитие касается межличностных отношений в среде 
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сверстников, когда необходимо учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, радоваться успехам, 

адекватно проявлять эмпатию и другие нравственные чувства (взаимопомощь и отзывчивость); подчиняться общим пра-

вилам и социальным нормам в разных ситуациях.  

В процессе совершенствования игровой деятельности развиваются умения включаться в сюжет игры, действовать 

по правилам, соблюдать очередность в настольно-печатных и подвижных играх, проявляя волевые качества; улучшается 

регуляция и контроль деятельности и поведения.  

Художественно-эстетическое развитие. 

У ребенка появляется стойкий интерес и основные умения в изобразительной деятельности, конструировании из 

разного материала. В продуктивных видах деятельности используются знания, полученные в ходе прогулок и наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

В процессе разных видов деятельности у ребенка формируется положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе. Появляются умения обладать чувством собственного достоинства, стремление к 

самостоятельности, проявления относительной независимости от взрослого. 

В этом возрасте у ребенка полностью сформированы навыки самообслуживания и представления о здоровом обра-

зе жизни, умения соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Познавательное развитие.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться внимание: оно становится более произвольным, совер-

шенствуется и восприятие.  

Овладевая навыками восприятия свойств и отношений предметов, ребенок седьмого года жизни приобретает пред-

ставления о пространстве, у него развивается пространственная ориентировка на основе воспринятых ранее простран-

ственных свойств и отношений предметов, которые он может обозначить словом. Изменяется и восприятие отдельных 

предметов. Оно становится более целостным, четким и в то же время дифференцированным: дошкольник не только хо-

рошо знает общие очертания предмета, но и умеет выделить его существенные части, правильно представлять себе их 

форму, соотношение по величине, пространственное расположение. Это дает ему возможность безошибочно решать по-

знавательные задачи: складывать разрезные картинки (кубики), узнавать целое по части, дорисовывать предметы, соби-
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рать их из готовых форм и т. д. Кроме того, развитие целостного восприятия становится основой возникновения и разви-

тия навыка предметного рисунка. В этот возрастной период совершенствуется оперирование образами-представлениями 

об окружающей действительности, появляется возможность оперировать количественными представлениями, решать 

простые устные задачи на сложение и вычитание в пределах 6-и.  

На основе образного мышления начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает возмож-

ность решения более широкого круга задач, усвоения новых знаний. Ребенок понимает временную последовательность, 

может описать явления природы в форме рассказа, нарисовать образ близкого человека с характерными деталями.  

Речевое развитие. 

К 7 году жизни у дошкольника развивается связная речь, совершенствуется ее звуковая сторона, грамматический 

строй и лексика: ребенок стремится к речевому общению, участвует в диалоге. В детских высказываниях отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Активно употребляются 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. Развивается регу-

лирующая функция речи, которая имеет большое значение в организации деятельности и поведения детей.  

Физическое развитие.  

На седьмом году жизни у дошкольника сформированы представления о принципах здорового образа жизни; общие 

физические навыки в движениях; появляется способность выполнять сложные двигательные акты; улучшается техника 

выполнения движений, совершенствуются двигательные качества. Сформирована пространственная организация дви-

жений, слухо-зрительно-моторная координация и чувства ритма. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентифика-

ции, формированием социальной позиции школьника.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Система оценки результатов освоения Программы является одним из важных требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также, ФГОС ДО (2013 г.), в котором определены государственные гаран-

тии качества образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей, направлено на оценивание созданных в органи-

зации условий для осуществления образовательной деятельности: кадровые, материально-технические, предметно-

развивающее пространство, методические, финансовые. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми диагностических групп планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, пред-

ставленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уро-

вень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педаго-

гическим работником в рамках мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» система оценки качества реализации Программы решает за-

дачи:   

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам Про-

граммы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в процессе оценки 

качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образова-

тельном процессе по предметным областям лишь условно.  

Именно поэтому мониторинг в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, 

умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества обучающе-

гося.  

Обязательным требованием мониторинга развития ребенка является использование только тех методов, примене-

ние которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны 

обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя:  

 наблюдение за ребенком (в психологии) – описательный психологический исследовательский метод, заклю-

чающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

 беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вгля-

деться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.  
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 анализ продуктов детской деятельности.  

 Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  

 В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках ко-

торого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и корректировки индивидуальных планов 

работы.  

 В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивиду-

ально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровож-

дения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает решение программных обра-

зовательных задач в следующих формах организации деятельности:  
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 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непрерывной образова-

тельной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образо-

вательной работы с обучающимися. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.).  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

В содержании выделены пять образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

развитие, художественно-эстетическое, физическое развитие. Задачи обучения и воспитания детей согласно указанным 

образовательным областям, определены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников 

в целях обеспечения максимально возможной социальной адаптации, укрепления здоровья, коррекции отклонений или 

ослабление проявлений нарушений в развитии каждого ребенка.  

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на создание условий для овладения детьми средствами обще-

ния, способами усвоения культуры, в которой они растут. В процессе взаимодействия ребенка с окружающей средой 

происходит формирование   возрастных ценностных ориентиров, ведущей деятельности, усвоение нравственных норм, 

становление психологических достижений, самостоятельности, личностных качеств. 

Содержание этой образовательной области включает следующие    направления педагогической работы: восприя-

тие себя, осознание своего Я; восприятие других, формирование положительного взаимодействия с окружающим ми-

ром, средств коммуникации, способов усвоения общественного опыта; формирование опыта правильной оценки хоро-
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ших и плохих поступков; воспитание уважительного отношения и чувств привязанности к близким людям, принадлеж-

ности к своей семье.  

Основной задачей в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является формирование 

интереса ребёнка ДГ к общению с взрослым, учитывая возрастные возможности эмоционального и ситуативно – делово-

го общения. На основе доступных средств общения формируется деловое сотрудничество между взрослым и ребенком, 

который вводит его в предметный мир и мир социальных отношений между людьми. Через взрослого ребенок «откры-

вает свое Я», выделяя себя среди предметов и других людей, стремится познать окружающую действительность. Расши-

рение представлений о себе, о своем Я, происходит путем приобретения практического опыта, зафиксированного в сло-

весных высказываниях в начале взрослым, а затем и самим ребенком. Зафиксированный в словесных высказываниях 

жизненный опыт способствует формированию чувства привязанности к близким взрослым, становлению ценностных 

ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Важной воспитательной задачей с детьми является раскрытие смысла нравственных отношений между людьми 

через представления о своем и чужом, о хорошем и плохом, о добре и зле. У детей необходимо развивать социально зна-

чимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, оказать ему помощь, уступить. Реализо-

вать эти задачи возможно в жизненных условиях или специально созданных ситуациях, в процессе обучения игре и вы-

полнения трудовых поручений. 

В целях развития у детей мотивов к игровой деятельности создаются условия для совершенствования и заверше-

ния психологических достижений возраста. Так, в младенческом возрасте предоставляется возможность выполнять ма-

нипулятивные действия с различными игрушками. В процессе действий с игрушками у ребенка развиваются поисково-

ориентировочные действия, интерес к активным действиям своих рук, прослеживание за этими действиями. В этом про-

цессе и начинает формироваться механизм «глаз-рука», который в дальнейшем входит в структуру всех видов детской 

деятельности. В раннем возрасте создаются условия для развития предметно-игровых действий с дидактическими и сю-

жетными игрушками. В дошкольном возрасте – условия для развертывания сюжетных, сюжетно-ролевых, театрализо-

ванных игр и игр с правилами (подвижные и настольно-печатные игры). В ходе сюжетно-ролевых, театрализованных 

играх и в играх с правилами детей учат брать на себя определенные роли, менять свою позицию партнера по игре. Это, в 
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свою очередь, способствует усвоению правил поведения в детском коллективе, осознанию своих возможностей и оценке 

поведения сверстников. Важно усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов поли-

функционального назначения и увеличения количества игрушек. Игровая деятельность становится ведущей у детей 

только в тех случаях, когда с ними проводятся специально организованные игры-занятия, а затем создаются условия для 

переноса приобретенного опыта в свободную коллективную деятельность.   

В целях становления самостоятельности в быту детей обучают навыкам самообслуживания: самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, следить за внешним видом и опрятностью.  В дальнейшем детей учат выполнять поручения 

взрослых: убирать игрушки и пособия, расставлять и убирать посуду, пособия для занятий, ухаживать за растениями и т. 

д. 

Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в усвоении ребёнком опыта действий с разно-

образными предметами, способствует пониманию роли каждого отдельного действия в их определенной   последова-

тельности. 

Трудовое воспитание детей в дошкольных организациях проводится в следующих направлениях: первое - знаком-

ство с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитание уважения к труду; второе - организация практиче-

ской деятельности детей по овладению навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, опреде-

ленными умениями ручного труда, труда в природе. В процессе выполнения заданий дети учатся действовать по показу, 

образцу и словесной инструкции, что способствует становлению у детей произвольного поведения.  

Итак, педагогическая работа по социально-коммуникативному развитию детей способствует становлению навыков 

социально положительного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Согласно целям образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в Программе выделены следу-

ющие направления:  

 социальное развитие, 

 коммуникативное развитие, 

 обучение игре,  

 воспитание самостоятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие раскрывается в следующих направлениях:  

 адаптационные возможности в новой социальной среде, 

 ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения общественного опыта,  

 представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении, 

 положительное взаимодействие c сверстниками в детском коллективе в процессе всех видов детской деятельности,  

 ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта, 

 традиции в новой социальной среде (с 2-х лет),  

 основы безопасности жизнедеятельности (после 1 года), 

 возможности вербального общения со взрослым и детьми в условиях дошкольного образовательной организации 

(с 2-х лет), 

 саморегуляция (с 5 лет), 

 формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Ориентировка на нового взрослого, как источника передачи способов усвоения общественного опыта: 

 создать условия для ситуативно-делового контакта взрослого с ребенком в процессе режимных моментов и в 

предметно-игровых ситуациях; 

 учить ориентироваться на нового взрослого – педагога, привлекать внимание ребенка к установленными правилам 

поведения в новом образовательном пространстве, слушать взрослого, смотреть на лицо, в глаза, на артикуляцию 

педагога, учить слушать его речь; 

 стимулировать общение   невербальными средствами (жестами, мимикой, тактильными прикосновениями) и ис-

пользовать вербальные средства (слова, фразы). 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

 формировать становление «я сам», - учить показывать на себя ладонью в позиции лицом к взрослому, произносить 
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свое имя, о себе сообщать в первом лице - «Я»; 

 учить показывать по словесной инструкции части своего лица и тела. 

Положительное взаимодействие cо сверстниками в детском коллективе в процессе детской деятельности:  

 формировать умение откликаться на свое имя, учить запоминать имена других детей в группе и показывать на ре-

бенка при произнесении взрослым его имени; 

 учить ориентироваться на сверстника в группе, в процессе режимных моментов, учить различать – хорошие и пло-

хие поступки: 

 формировать интерес к действиям других детей, учить подражанию «продвинутому» сверстнику в процессе куль-

турно-гигиенических и игровых действий; 

 учить использовать указательный жест и слово как средства коммуникации, показывать указательным пальцем на 

предметы, еду, на детей, взрослый коротко комментирует ситуацию, активизирует номинативный словарь детей. 

Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта: 

 создавать ситуации для взаимодействия с детьми в игровых ситуациях: подвижных и музыкальных играх, а также 

в процессе продуктивных видах детской деятельности (лепке, рисовании, конструировании), организованных 

взрослым. 

Адаптационные возможности в новой социальной среде: 

 формировать самостоятельность в быту: закрепить умения есть ложкой, пить из чашки; учить надевать на себя не-

которые предметы одежды; обучать таким культурно-гигиеническим умениям, как пользование туалетом, мытье 

рук.   

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 взаимодействовать со взрослым ситуативно –деловыми средствами общения;  

 пользоваться невербальными средствами общения (указательный жест, жест прощания – ручкой машет и т.п.);  

 выражать свои потребности и желания простой фразой; 

 самостоятельно есть ложкой, пить из чашки; мыть руки; одеваться – могут надеть шапку, варежки, шарф, обуть - 

сапожки, тапочки; владеть навыком опрятности; 

 различать свои действия и действия других (хорошо-плохо); 

 сотрудничать с детьми и взрослым в предметно-игровых и продуктивных видах деятельности (положительно вза-
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имодействовать в детских видах деятельности). 

Возраст 3 – 4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

 совершенствовать представление о себе, о своих предпочтениях и желаниях, о своей половой принадлежности, об 

изменениях своего социального статуса – этапа взросления, посещение детского сада;  

 учить показывать по словесной инструкции части своего лица и тела (шея, спина, живот, ногти, локти и т.п.); 

 продолжать формировать представления о своей семье и ближайшем окружении (мама, папа, бабушка, сестра, 

брат, тетя, дядя), учить узнавать близких на фотографиях, изображениях, учить с теплотой относиться к родите-

лям. 

Положительное взаимодействие cо сверстниками в детском коллективе в процессе всех видов детской деятельности:  

 активизировать средства общения с детьми во время занятий, учить ориентироваться на ровесника в предметно-

игровых, музыкальных и подвижных играх. 

Традиции в новой образовательной среде (с 2-х лет): 

 закреплять доброжелательное отношение со стороны окружающих людей и формировать адекватные способы реа-

гирования в ситуациях взаимодействия;  

 совершенствовать умения использовать различные средства для выражения приветствия и прощания – здоровать-

ся, прощаться, пользоваться невербальной формой общения (помахать рукой, поздороваться рукопожатием и т.п.). 

Адаптационные возможности в новой образовательной среде: 

 совершенствовать возможности проявления адекватного поведения в режимных моментах, ориентироваться на 

поведение сверстников в группе, на оценку взрослым действий ребенка.  

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

 закрепить знания ребенка о назначении предметов одежды (куда наденем шапку – на голову, куда варежки – на 

ручки и т.п.); 

 воспитывать самостоятельность в быту: совершенствовать    культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-
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служивания. 

Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта: 

 учить выполнять игровые действия по подражанию и по образцу, ориентироваться на взрослого; 

 учить переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 понимать свой статус: мальчик-девочка, сын-дочка, внук-внучка, о себе говорить в первом лице – я и т.п.; 

 узнавать себя и близких в зеркале, на фотографиях, называть свое имя, имя детей в группе; 

 подражать действиям взрослого, действовать по подражанию и образцу; 

 здороваться и прощаться с детьми и взрослыми (вербально-невербально); 

 адекватно взаимодействовать с детьми в группе в режимных моментах, в предметно-игровых ситуациях, подвиж-

ных и музыкальных играх;  

 переключаться с одного вида деятельности на другое; 

 освоить культурно-гигиенические навыки, навыки опрятности. 

Возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

 продолжать формировать представление о себе (имя, пол, возраст, кому кем приходится и т.п.); 

 учить называть взрослых по имени-отчеству, по имени сверстников группы;   

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, сверстников в группе – умение пожалеть, 

тактильно прикоснуться к ребенку, погладить, ласково произнести его имя, принести угощение, поделиться иг-

рушкой и т.п.; 

 формировать личностные качества, уважительное отношение к интересам и предпочтениям сверстника, закрепить 

у ребенка уверенность, что взрослые его любят, помогут, поддержат, похвалят и т.п. 

Традиции в новой социальной среде (с 2-х лет): 
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 продолжать освоение общепринятых правила и нормы поведения в коллективе, формировать вести себя спокойно 

и тихо на занятиях, ориентироваться на взрослого-педагога, употреблять вежливые слова – «спасибо», «пожалуй-

ста», «до свидания», «здравствуйте» и т.п.; 

 учить наблюдать за трудом взрослых, фиксировать опыт наблюдения в беседе с взрослым. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания: 

 закреплять и поддерживать освоение навыков самообслуживания, проявления стремления к взаимопомощи ребен-

ку по группе, чаще хвалить ребенка и ставить в пример его положительные действия, повышать самооценку ре-

бенка в коллективе сверстников. 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к взаимодействию со взрослым и детьми в группе; 

 пользоваться невербальными и вербальными средствами общения (выражать свои просьбы простой фразой, назы-

вать свое имя, обращаться к ребенку по имени и т.п.);  

 подчиняться общим правилам поведения в группе; 

 идентифицировать себя по полу и возрасту, своей роли в семье; 

 употреблять вежливые слова; 

 проявлять активность в предметно-игровых действиях с взрослым и сверстниками (инициативность); 

 выполнять самостоятельно цепочку предметно-игровых действий; 

 проявлять самостоятельность в быту: пользоваться ложкой, вилкой во время еды; надевать и снимать предметы 

одежды; соблюдать культурно-гигиенические требования (пользоваться туалетом, умываться). 

Возраст – 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

 закрепить умения представится: назвать свое имя, фамилию, возраст, учить называть имена сверстников по груп-

пе, называть имена родителей, уметь показать себя и членов семьи по фотографии; 
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 фиксировать процесс взросления ребенка, поощрять его включения в общественно-полезный труд (помочь полить 

цветы в группе, убрать посуду со стола, собрать мусор в корзину, убрать игрушки в коробку и т.п.). 

Возможности вербального общения со взрослым и детьми в условиях дошкольного образовательной организации: 

 активизировать умения обращаться с просьбой к педагогу, сверстнику, проявлять доброжелательность по отноше-

нию к детям и взрослым; 

 закреплять вербальные средства общения в детских видах деятельности (выразить словами свои потребности и 

желания, попросить игрушку, предмет быта, сообщить о своих действиях и поступках и т.п.). 

Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта (совместные действия, 

подражание, действия по показу, действия по инструкции): 

 создавать условия для участия в различных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной) со сверстниками, учитывая возможности и интерес сверстника); 

 продолжать организовывать наблюдения за трудом взрослых, фиксировать опыт наблюдения в беседе со взрос-

лым; 

 активизировать участие в сюжетно-ролевых играх, принимать на себя определенные роли, проявлять инициативу в 

коллективных играх, подбирать игрушки и атрибуты для игры совместно с другими детьми; 

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Самостоятельность в бытовой ситуации: 

 продолжать совершенствовать самостоятельность в быту: пользоваться культурно-гигиеническими умениями и 

навыками для самообслуживания, соблюдать требования взрослых. 

Ориентиры развития к концу шестого года жизни  

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, называть имена сверстников по группе, называть имена 

родителей, показать себя и членов семьи на фотографии; 

 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения;  

  участвовать в различных играх с детьми (сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, настольно-печатные иг-



39 
 

ры); 

 выполнять поручения взрослых по группе: полить цветы, смести крошки со стола, расставить обувь на полки в 

сушилку и т.п.; 

 соблюдать требования взрослого, ориентироваться на речевую инструкцию; 

 выражать свои потребности и желания фразой, уметь обратиться ко взрослому; положительно взаимодействовать 

со сверстниками в сюжетно-игровой игре, общаться фразовой речью; 

  самостоятельно себя обслуживать в быту. 

Возраст – 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Представления о себе и своей семье, о ближайшем окружении: 

 продолжать формировать представления о себе в настоящем и будущем, о перспективах дальнейшего обучения; 

 закреплять представления о половой принадлежности, развивать качества, свойственные определенной половой 

принадлежности (мальчикам и девочкам).  

Положительное взаимодействие c сверстниками в детском коллективе в процессе всех видов детской деятельности: 

 продолжать формировать у детей умение положительно взаимодействовать в детском коллективе; воспитывать 

самостоятельность в выборе, организации и проведении сюжетно-ролевых игр и игр с правилами; 

 учить передавать в игре события из личного опыта, используя символическую и знаковую атрибутику, брать на 

себя роли в соответствии с выбранным сюжетом и замыслом игры; 

 совершенствовать положительные способы положительного взаимодействия в процессе совместной игры (соблю-

дать правила, договариваться между собой, решать спорные и конфликтные ситуации без участия взрослого).  

Ведущий вид детской деятельности, способы усвоения социального и общественного опыта (совместные действия, 

подражание, действия по показу, действия по инструкции), традиции в новой социальной среде:  

 активизировать желание участвовать в совместной деятельности- бытовом труде, при выполнении поручений (по-

мощь взрослым по дому- сервировка стола, уборка посуды, уборка игрушек, на приусадебном участке, уход за до-

машними питомцами, присмотр за младшими   детьми и др.); 
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 воспитывать желание быть полезным окружающим, радоваться своим успехам и достижениям коллективного тру-

да. 

Возможности вербального общения со взрослым и детьми в условиях дошкольного образовательной организации: 

 стимулировать умения поддерживать диалог со своими сверстниками и взрослыми: выражать свои потребности, 

чувства и желания в процессе совместной деятельности; способность обсуждать и планировать совместные заня-

тия, формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи; 

 учить оценивать свои поступки и действия сверстников; 

 обучать умениям партнерства в игре и в совместной деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности. 

Саморегуляция: 

 воспитывать и развивать волевые качества: дисциплинированность, организованность, самостоятельность, умение 

доводить начатое дело до конца; 

 учить регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства и желания окружающих людей (на примерах 

из художественных произведений);  

 воспитывать нравственные чувства: сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, желание порадоваться 

успехам другого человека. 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

 продолжать знакомить с правилами безопасности на дороге (правила дорожного движения), в природе (культура 

поведения в парках, лесу, на отдыхе), в быту (пожар, болезни, несчастный случай, травмы и т.д.); 

 закреплять знания о социальных службах, умение обращаться за помощью взрослых в случае необходимости 

(МЧС, скорая помощь, полиция). 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания: 

 закреплять умение следить за своим внешним видом, за порядком своего рабочего места, соблюдать порядок в 

своей комнате; 

 учить готовиться к занятиям, подбирать необходимый материал, атрибуты, пособия, инвентарь. 
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Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 рассказать о себе как о личности, о своем социальном статусе, о будущем школьном обучении; 

 поддерживать совместные интересы и инициативу в игровой, продуктивной и трудовой деятельности в коллективе 

сверстников; 

 организовать, предложить и развернуть сюжетную игру или игру с правилами; 

 самостоятельно подобрать игровую атрибутику для совместной игры; 

 наладить положительное общение в процессе совместной деятельности (договориться, уступить, помочь, решить 

конфликтный спор); проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 адекватно себя вести в знакомой и незнакомой ситуации (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, изви-

ниться в случае недопустимого поступка и т.д.); 

 давать оценку своим поступкам и действиям сверстников; 

 иметь элементарные представления о правилах безопасности в общественных местах; 

 быть самостоятельными в труде, в быту, в уходе за собой. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познание человеком окружающего мира происходит при помощи познавательных действий, которые приводят к 

возникновению психических процессов: внимания, памяти, восприятия, речи, мышления, воображения.        

Познавательное развитие включает следующие направления педагогической работы: 

 развитие внимания и памяти, 

 сенсорное развитие, 

 формирование мышления, 

 формирование элементарных количественных представлений,  

 ознакомление с окружающим. 
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 Развитие внимания и памяти являются важными процессами познания, обеспечивающими успешное усвоение 

ребенком доступного ему объема знаний, умений и установление контакта с взрослым. С детьми проводятся целена-

правленные дидактические игры и упражнения на развитие зрительного и слухового внимания, а также специально по-

добранные игры на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти.  Эти игры-занятия активизируют интерес ре-

бенка к сотрудничеству с взрослым, делают процесс взаимодействия содержательным, расширяют возможности ребенка 

в проявлении самостоятельных игровых действий с игрушками и предметами.          

Сенсорное развитие направлено, с одной стороны, на становление ориентировочно-поисковых действий (метода 

проб, практического примеривания, зрительной ориентировки), с другой - на обеспечение освоения систем сенсорных 

эталонов. Именно поисково-исследовательские действия служат основой для становления всех видов детской деятель-

ности и развития высших психических функций. 

 Другой важной задачей сенсорного развития является своевременное и правильное соединение воспринимаемого 

свойства или качества предмета со словом, обозначающим воспринятое, что помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства, качества и отношения, делает эти образы более дифференцированными и обобщёнными. Разви-

тие восприятия во всех случаях идёт от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе обра-

за, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Педагогическая работа по сенсорному воспитанию детей проводится как на специально организованных занятиях, 

так и в процессе разнообразных видов детской деятельности и направлена на развитие: 

 ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные стимулы, ориентировочно-исследовательских 

действий, 

 внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной), 

 зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

 вкусового восприятия. 

Формирование мышления в Программе представлено как единый диалектический процесс, где каждый из видов 

мышления является необходимым компонентом общего мыслительного процесса. Содержание занятий с детьми опира-
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ется на фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных форм мышления (нагляд-

но-действенного, наглядно-образного, элементов логического мышления). 

В раннем возрасте мышление развивается в процессе целенаправленных действий с предметами-орудиями. На ос-

нове практических действий с предметами, перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребё-

нок получает возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознаёт динамичность окружающей сре-

ды, а главное, познаёт свою возможность воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или 

теми задачами, которые ставит перед ним взрослый.  

В процессе действий с предметами у ребёнка появляется побудительный мотив для собственных высказываний, 

где он фиксирует результат своих действий: «Получилось!», «Достал!», «Не достал!». Реальная ситуация с предметными 

действиями активизирует   ребенка к рассуждению: «(Так, не получается! Надо еще что-то другое найти. Что же, взять? 

Я, придумал! Вот так, надо! Получилось!». Именно словесное обобщение ребёнком собственных практических действий 

способствует возникновению и совершенствованию у ребенка полноценных образов, оперированию ими в мысленном 

плане. На этой основе формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными, обоб-

щенными и систематизированными. 

Исходя из выше сказанного, содержание занятий по формированию мышления детей направлено на развитие ори-

ентировочно-поисковой деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной дея-

тельности — действием, словом и образом. 

На основе взаимодействия всех основных форм мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словес-

но-логического, формируется тот единый процесс познания реального мира, при котором в различные моменты может 

преобладать то одна, то другая форма мышления. 

 Содержание занятий по формированию мышления, тесно связано с   занятиями по обучению игре, ознакомлению 

с окружающим, формированию количественных представлений. 

На занятиях по формированию количественных представлений детей знакомят с количественными и качествен-

ными отношениями между предметами.  Учат выполнять действия сравнения, сопоставления предметов между собой, а 

также группы предметов (множества). Именно сравнение является одним из важнейших мыслительных процессов на ос-
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нове сопоставления предметов по свойствам (форме, величине, пространственному расположению и по количеству). Та-

кие свойства как форма, размер (величина, высота, толщина), пространственное расположение предметов и их частей 

являются внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. В то же время   количественный признак, это особый при-

знак, при его выделении надо абстрагироваться от других признаков предмета (его функциональной принадлежности, 

формы, размера).  На начальных этапах дети учатся различать понятия один, много, по одному, ни одного, понимать и 

отвечать на вопрос «Сколько?». Они учатся видеть общий признак разных предметов (2 елочки и 2 грибочка; 3 матреш-

ки и 3 чашки; 3 зайчики и 3 моркови). Затем сравнивать равные (неравные) группы предметов на основе взаимного со-

поставления элементов или группы предметов.    

Умения оперировать количественными признаками предметов формируются у детей на протяжении всего до-

школьного возраста.  В целях поддержания активности детей к количественным отношениям между предметами на за-

нятиях широко используются математические загадки, логические задачи и настольно-печатные игры.  Эти знания и 

умения имеют огромное значение для развития познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления и 

речи. 

Педагогическая работа по ознакомлению с окружающим в Программе представлена задачами, которые направле-

ны на формирование у детей, с одной стороны, образов восприятия и представлений о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, а с другой – на формирование представлений об объектах неживой и живой природы, о 

взаимосвязи деятельности человека с явлениями природы. Содержание занятий способствует обогащению чувственного 

опыта детей, появлению умения быть внимательными к тому, что их окружает, фиксировать этот опыт в словесных вы-

сказываниях или в рисунках, поделках, аппликациях. Постепенно у детей формируются представления об окружающей 

действительности, готовность к восприятию и пониманию словесных описаний объектов, явлений природы и отноше-

ний между ними.  Дети начинают воспринимать рассказы, сказки, стихи, песни, загадки, что закладывает основы пони-

мания реальных причинных зависимостей в природе и деятельности человека, бережного отношения к природе. 

На основе представлений о природе и взаимосвязи с явлениями природы у детей формируются временные пред-

ставления, практическая ориентировка во времени. Они начинают осознавать значимость времени в собственной дея-

тельности, соотнесения своих действий с природными явлениями. 
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Содержание занятий по ознакомлению с окружающим включают следующие направления по формированию 

представлений: 

 о предметном мире, созданном человеком, 

 об объектах живой и неживой природы, о взаимосвязи их с явлениями природы,  

 о взаимосвязи деятельности человека с явлениями природы, 

 о социальных явлениях.   

Каждый из указанных направлений имеет свою особенность, знакомит детей с определённым типом свойств, свя-

зей и отношений, специфических для данной области окружающей действительности. Планирование занятий с детьми 

осуществляется параллельно с работой по социально-коммуникативному развитию.  

Познавательное развитие раскрывается в следующих направлениях:  

 обогащение сенсорного опыта, совершенствование зрительных, слуховых и тактильных ощущений; 

 формирование способов усвоения общественного опыта: действовать совместно с взрослым по подражанию, пока-

зу, образцу и словесной инструкции; 

 развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, познавательной мотивации, любознательности;  

 формирование средств ориентировки в окружающей действительности, формирование мышления и развитие речи;   

 формирование элементов учебной деятельности: количественных и временных представлений. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Возраст 2 - 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Обогащение сенсорного опыта, совершенствование зрительных, слуховых и тактильных ощущений ребенка:  

 совершенствовать пространственные ориентировки, опираясь на   зрительные, слуховые, тактильные стимулы 

(«Где звенит?», «Кто кричит?»  «Достань такую же игрушку из волшебного мешочка!», «Найди желтый шарик!»); 

 продолжать совершенствовать различные действия с предметами, формировать   соотносящие и орудийные дей-

ствия – открывать, закрывать, стучать, катать, трясти, ставить, нанизывать, вставлять, вынимать и т.п.; 
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 продолжать формировать практическую ориентировку на величину (большой-маленький), используя сенсорные 

эталоны в предметно-игровых действиях со взрослым – подбирать крышки к коробочкам, нанизывать последова-

тельно колечки на стержень, расставлять предметы на 2 величины – большие-маленькие; 

 продолжать формировать практическую ориентировку на форму (кубик-шарик), учить ориентироваться на свой-

ства предмета и назначение – шарики катаем - кубики ставим, собираем башенку (катится – не катится, есть уго-

лок); 

 продолжать формировать ориентировку на цвет, учить сличать и называть словом основные цвета - желтый, крас-

ный, синий, зеленый. Организовывать игры на зрительное соотнесение предметов (игрушек) по цвету – «Такой - 

не такой!», учить выделять только один цвет - «Собери все желтые», «Найди все синие» и т.п.; 

 учить зрительно соотносить предметы (игрушки) по цвету – «Такой - не такой!», учить выделять только один цвет 

- «Собери все желтые», «Найди все синие» и т.п.; 

 учить соотносить предметы по двум признакам - цвету и форме в играх с предметами, учить группировке предме-

тов по 2-м признакам: разложить предметы на 2 группы -  желтые, красные).  

 Формирование средств ориентировки в окружающем, формирование мышления и речи: 

 формировать наглядно-действенное мышление в дидактических играх: сачком достать шарики из воды, крючком 

подтянуть машинку, за веревочку провезти грузовичок, достать ложкой шарики из крупы; в игровых заданиях 

взрослый создает игровую ситуацию и предлагает ребенку выбрать предмет для разрешения ситуации – «Чем вы-

ловить рыбки из аквариума?» (сачок или крючок?), «Как грузовик поедет к домику?»  (палочка или ленточка?) и 

т.п. 

Формирование элементов учебной деятельности: количественных и временных представлений, развитие речи и др.:  

 формировать ориентировку на количественный признак предметов: различать предметы: один-много-мало-пусто 

(используя для обучения однородные счетные предметы – елочки, грибочки, яблоки, геометрические формы); 

 учить различать объекты живой и неживой природы, наблюдать на прогулках за повадками птиц, животных; про-

водить игры с водой и песком, включение орудийных действий с предметами в игровых ситуациях, обращать вни-

мание на свойства объектов неживой природы и их изменения (водичка льется, сухой песок сыпется, в ведерко 

насыпаем песок, в бутылку наливаем воду; мокрый песок- можно делать куличики и т.п.). 

Развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, познавательной мотивации, любознательности: 

 обучать обследовать предмет, выделять главный признак предмета, его назначение (машину катать, молоточком 
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стучать, сачком доставать и т.п.);   

 формировать указательный жест в играх с предметами, по просьбе взрослого выделить игрушку, уметь показывать 

указательным пальцем на предмет, затем действовать с ним в заданной игровой ситуации; 

 продолжать формировать ручные умения, развивать мелкую ручную моторику в играх с мелкими деталями, пред-

метами, использовать крупную мозаику, конструктор ЛЕГО, крупные бусинки и т.п. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 находить знакомый предмет по звучанию, достать нужную игрушку по слову из мешочка; 

 собирать или сложить игрушку из 2-3 частей; 

 различать предметы по величине, форме, цвету; 

 группировать предметы по 2 признакам (цвет-форма, величина-форма, форма- цвет); 

 различать предметы по количественному признаку (много-мало, мало-пусто, один-много); 

 пользоваться указательным жестом, называть предметы, выражать свои просьбы словом; 

 пользоваться орудийными и соотносящими действиями в игровых ситуациях,  

 различать предметы и объекты живой и неживой природы (игрушки-животные), раскладывать картинки на груп-

пы, называть знакомые предметы. 

Возраст 3-4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать деятельность, способы усвоения общественного опыта (уметь подражать, работать по показу, образ-

цу и речевой инструкции): 

 совершенствовать практическую ориентировку на внешние свойства предметов, пользоваться методом проб при 

выполнении практических и игровых заданий; 

 продолжать учить различать величину – большой, средний, маленький, расставлять предметы по величине на 3 

группы, закрепить в пассивном словаре слова, обозначающие размер предметов; 

 совершенствовать предметные действия: выполнять соотносящие и орудийные действия в предметно-игровых си-

туациях, организованным взрослым. 

Формирование средств ориентировки в окружающем, формирование мышления и речи: 
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 совершенствовать поисковые способы ориентировки – методом проб и ошибок, методом практического примери-

вания и зрительного соотнесения при выполнении практических и игровых заданий;  

 совершенствовать наглядно-действенное мышление в практических проблемных ситуациях: достать игрушку из 

воды (выбор предмета-орудия среди других – сачок, лопатка, палочка), учить фиксировать свои действия в рече-

вых высказываниях; 

 формирование наглядно-образного мышления: представления детей о явлениях и предметах окружающего мира 

(выбери всех зверей; покажи, что бывает зимой?); 

 формировать умение группировать предметы по ведущему признаку: игрушки-посуда, животные-растения; ис-

пользовать обобщающее слово; 

 закреплять представления о живой – неживой природе (расставить игрушки (изображения) на 2 группы – живот-

ные-птицы; посуда-игрушки). 

Развитие интереса к предметам и явлениям окружающего мира, познавательной мотивации, любознательности:  

 формировать целостность восприятия предметного изображения: учить собирать разрезные картинки (3-4 части 

предметного изображения) с опорой на образец и без него; 

 совершенствовать тактильно-двигательное восприятие: закреплять и обогащать чувственный опыт ребенка в играх 

с предметами и дидактическим материалом: осуществлять выбор предметов разных по величине, форме, материа-

лу, опираясь на тактильный образец;  

 учить соотносить предметы с их изображениями в пределах 3-4 образцов; 

 продолжать развивать слуховое внимание и слуховое восприятие: учить различать громкое и тихое звучание дет-

ских музыкальных инструментов, запоминать последовательность звучания музыкальных инструментов, разли-

чать звукоподражания животных, птиц; использовать звуковое сопровождение при обыгрывании сюжетов сказки – 

«Угадай, какой герой сказки к нам пришел?» и т.п. 

Формирование элементов учебной деятельности: количественных и временных представлений, развитие речи:  

 продолжать формировать ориентировку на количественный признак предметов: различать один-много-мало-пусто, 

один, два, три; выбирать из количества однородных предметов по инструкции взрослого, с опорой на зрительный, 
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слуховой и тактильный анализатор; 

 обучать пользоваться пишущим предметом, формировать графические умения в играх с цветными карандашами, 

формировать интерес к проведению простых линий в процессе выполнения игровых заданий (дождик, дорожка, 

клубочек); 

 воспитывать интерес к природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 различать на слух звуки окружающей действительности: речевые, различать звучание музыкальных инструментов, 

определять источник звука; 

 выбирать предметы на ощупь по речевой инструкции; 

 самостоятельно включать орудийные и соотносящие действия в игровую ситуацию, фиксировать конечный ре-

зультат своих действий в словесных высказываниях; 

 соотносить и выделять заданное количество предметов на слух, зрительно, тактильно (в пределах 3-х); 

 определять предметы по контуру, изображать контуры знакомых предметов, опираясь на тактильный образец; 

 активизировать умения пользоваться пишущим предметом: проводить простые графические линии по показу и 

образцу; 

 узнавать и группировать предметы по ведущему признаку (назначению): употреблять обобщающие слова; выде-

лять и называть ведущий признак в группировке предметов; 

 решать предметно-практические проблемные задачи: учить соотносить свойства предмета цели и свойства пред-

мета-орудия (предлагать выполнять практические игровые задачи (достать высоко или далеко находящуюся иг-

рушку – «Достань ключик!»), учить фиксировать словесно результат выполненных действий;  

 стимулировать познавательный интерес к обучающим занятиям с взрослым, положительно взаимодействовать в 

дидактических играх с сверстниками. 

Возраст 4 - 5 лет 

Задачи обучения и воспитания 
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Формирование средств ориентировки в окружающей действительности, формирование мышления и речи:   

 продолжать формировать целостное восприятие предметов, образы-представления о предметах, их свойствах, вы-

делять основные признаки предметов в процессе различных видов детской деятельности (конструировании, на за-

нятиях с сюжетными игрушками, рисовании и т.п.); 

 закрепить образы восприятия знакомых предметов и их свойства: учить запоминать предметы по основному при-

знаку (мячик – круглый, кубик – квадратный, крыша дома – треугольная), группировать предметы или изображе-

ния по основному признаку на 2 части – «Что бывает круглым, что бывает квадратным?»); 

 продолжать формировать образы-представления: учить группировать предметы по заданному признаку, называть 

словом сходство и различия сравниваемых групп; 

 совершенствовать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление в игровых заданиях по сюжетам русских 

народных сказок: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка» и др.: подобрать персонажу сказки нужный 

предмет и повторить действие этого героя; 

 развивать вкусовые ощущения и умение их словесно описать (сладкое-горькое, кислое, холодное-горячее, вкусно-

не вкусно и т.п.). 

Формирование элементов учебной деятельности: ориентировка на количественный признак и счет; временных пред-

ставлений, развитие речи:  

 совершенствовать количественные представления, учить пересчитывать предметы в пределах 5-и; выделять из 

множества по слову предметы в пределах 5-и; соотносить число с количеством пальцев на руке, число с количе-

ством предметов на картинке с реальными предметами; 

 уметь выделять из множества заданное количество 1-5 (на слух, по карточке, на ощупь), выполнять счетные опе-

рации в пределах 4-5-и; учить сравнивать предметы по количеству – больше-меньше, одинаково; 

 формировать графический образ цифры в пределе 5-ти, соотносить цифры с количеством предметов, обводить 

графически цифры, лепить по контуру, уметь найти заданную цифру среди других; 

 совершенствовать действия с пишущим предметом по показу и по образцу на различных поверхностях – мольберт, 

альбомный лист (проводить простые линии-дорожки, дорисовывать предметные изображения, выполнять графи-
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ческие бордюры по образцу на крупных листах и т.п.);  

 учить различать по признакам времена года – зима-лето, подбирать иллюстрации по характерным признакам вре-

мени года в играх с использованием дидактических пособий, называть словом время года и признаки времени го-

да, наблюдать на прогулках за изменениями в природе, фиксировать наблюдения и впечатления в продуктивных 

видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 

Дети могут научиться: 

 группировать предметы по одному-двум внешним признакам (размер, форма, цвет); 

 строить из объемных деталей конструктора по показу и образцу, обозначать ведущий признак предмета словом; 

 пересчитывать предметы, называть итоговое число (в пределах 5-и); 

 соотносить количество пальцев на руке, подбирать цифру, с заданным количеством предметов (1-5); 

 осуществлять простые графические действия с пишущим предметом (проводить различные линии по образцу, 

штриховать контуры предметов и т.п.); 

 проводить графические линии по слуховому сигналу, сопровождать графическое действие произнесением звуков 

(звукоподражание); 

 воспроизводить предметно-игровые действия по сюжету знакомой сказки; 

 различать времена года по характерным признакам (зима-лето), подбирать к ним иллюстрации, воспроизводить 

признаки в рисунке; 

 обозначать словом вкусовые ощущения, называть свои предпочтения при выборе пищи и т.п. 

Возраст -  5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Формирование средств ориентировки в окружающей действительности, формирование мышления и речи:  

 продолжать формировать целостный образ предметов, собирать игрушки и предметы из нескольких частей, пред-

метные и сюжетные картинки из 4-6 частей с разными вариантами разреза, определять какой детали не хватает в 

предмете; 



52 
 

 совершенствовать восприятие основных цветов и закрепить в активной речи слова, обозначающие цвет; 

 совершенствовать восприятие основных форм и закрепить слова, обозначающие основные формы (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

 учить сравнивать предметы по нескольким признакам – величине, форме, цвету, узнавать предметы по описанию 

(например, угадывать загадки - фрукты-овощи, цветы-деревья), фиксировать основной признак предмета словом; 

 совершенствовать наглядно-образное мышление: учить решать простые задачи; учить раскладывать последова-

тельно сюжетные картинки (3-4), уметь рассказать, что произошло, чем завершилось действие;  

 выявлять причинно-следственные связи и зависимости в конкретной игровой ситуации.  

Формирование элементов учебной деятельности: количественных и временных представлений, развитие речи и др.: 

 совершенствовать количественные представления: продолжать соотносить количество предметов с количеством 

пальцев, пересчитывать предметы в пределе 5-6, сравнивать количество (больше-меньше), выделять заданное ко-

личество на слух («Стукни, хлопни столько раз, сколько покажу»); 

 продолжать учить правильному захвату пишущего предмета, совершенствовать графические умения. 

Ориентиры развития к концу шестого года жизни 

Дети могут научиться: 

 группировать предметы по величине, форме, цвету, назначению, обозначать ведущий признак в группировке сло-

вом; 

 складывать разрезные картинки (предметные и сюжетные) из 4-6 частей; 

 пересчитывать предметы, определять итоговое число, соотносить количество предметов с пальцами на руке, с 

изображением на картинке; 

 сравнивать множества предметов (больше-меньше, больше-меньше на…), раскладывать поровну. 

Возраст - 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

 продолжать учить сравнивать, группировать, устанавливать связи и отношения между предметами, планировать 

последующие действия; 
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 продолжать формировать целостный образ предметов, складывать предметные и сюжетные картинки из 6-8 частей 

с разными вариантами разреза; 

 продолжать формировать графический образ цифры (1-10), соотносить количество и цифру, выбрать цифру, обо-

значающую количество сделанных хлопков, отстучать нужное количество по цифре на карточке и т.п., закрепить 

графику цифры в продуктивных видах деятельности; 

 учить самостоятельно составлять простые задачи с опорой на реальные предметы, по иллюстрациям; 

 формировать представления о звуках (гласные-согласные, звонкие-глухие, твердые-мягкие) – выделять заданный 

звук в слове, петь гласные звуки первого ряда (а, у, о, и, ы, э), определять на слух позицию звука в слове (начало, 

конец); 

 формировать графический образ гласных букв, соотносить графемы с фонемой, т.е. букву со звуком (обводить 

буквы, лепить, доставать на ощупь из волшебного мешочка, находить среди других букв и т.п.); 

 учить различать короткие – длинные слова, соотносить слова с картинкой, выкладывать полоски-слова на столе; 

 учить отхлопывать слоги в словах, соотносить модель слога – короткую полоску, выкладывать условное обозначе-

ние слова по слогам; 

 формировать представление о предложении как законченной мысли, учить соотносить предложение с условным 

обозначением в виде длинной полоски, учить моделировать предложение, подкладывать нужное количество про-

изнесенных слов в предложении, считать слова, определять место слова в предложении;  

 учить выполнять задания самостоятельно по составлению предложений по картинке, по реальным действиям 

взрослого или ребенка, своим действиям с предметами; 

 учить слушать простые тексты литературных произведений и подбирать картинку прочитанному сюжету; 

 учить различать пространственные отношения между предметами и определять свое расположение в пространстве 

по отношению к детям группы, по словесной инструкции (далеко, близко, рядом, высоко, низко, посередине и 

т.п.);  

 активизировать действия с пишущим предметом: фломастером, карандашом, ручкой), выполнять графические 

действия по образцу и словесной инструкции на различных поверхностях – мольберт, альбомный и тетрадный ли-
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сты (проводить простые линии-дорожки, дорисовывать предметные изображения, геометрические формы, копиро-

вать геометрические бордюры по образцу, затем элементы букв и цифры и т.п.);  

 совершенствовать пространственную ориентировку на различных поверхностях (доска, мольберт, альбомный 

лист, тетрадный лист в крупную клетку и линейку); 

 совершенствовать временные представления - определять по иллюстрациям времена года, называть их признаки 

(зима, весна, лето, осень), уметь отобразить признаки в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, ап-

пликации), учить различать зимние, летние, осенние, весенние месяцы, ориентироваться в календаре природы; 

 закреплять представления о времени суток, выкладывать последовательно действия детей по картинкам (что дела-

ет мальчик утром, днем, вечером); по фотографиям из личного опыта ребенка (показывать, что делает утром, днем, 

вечером); 

 формировать представления о времени по часам, учить ровное время на часах (6, 9, 12, 3, 4, 5), соотносить время с 

реальными действиями ребенка по распорядку дня, проговаривать в речи, выставлять на пособиях - детских часах 

заданное время, составить личный распорядок дня; 

 продолжать формировать слуховое внимание, представления о звуках окружающей действительности (различать 

звуки природных явлений, бытовые шумы, звучание музыкальных инструментов, звуки животных и речь челове-

ка). 

Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 группировать предметы по заданным признакам (внешнему признаку, назначению, материалу и т.п.); 

 выделять заданное количество на слух, называть итоговое число, показать соответствующую цифру; 

 изобразить графически знакомую цифру; 

 составить простую задачу в пределе 1-7 с опорой на счетный материал, иллюстрацию; 

 ориентироваться на альбомных и тетрадных листах; 

 различать слова, слоги, слова – короткие –длинные, отхлопывать заданное количество слов в словах, выкладывать 

условные обозначения в соответствии с заданными образцами; 
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 различать звуки речи и бытовые шумы, звуки речи: гласные-согласные звуки, звонкие-глухие;  

 определять позицию звука в слове (начало-середина-конец); 

 различать простые предложения, составлять предложения по картинке, по своим действиям, составлять схему 

предложения; 

 определять последовательность и количество слов в предложении; 

 подбирать картинку к прочитанному литературному тексту, сказки; 

 раскладывать последовательно серию сюжетных картинок, рассказать по картинкам последовательно действия ге-

роев по сюжету; 

 определять в реальности и по иллюстрациям времена года, назвать основные признаки времени (действия людей, 

изменения в природе и в жизни диких животных);  

 отображать изобразительными средствами признаки конкретного времени года (в лепке, рисунке, аппликации); 

 определять время суток, в речи озвучить свои действия и действия сверстников в соответствии со временем суток 

(режим дня); 

 ориентироваться на циферблате часов, знать части часов (стрелки, цифры, назначение), определить ровное время 

по часам (9,12, 3, 6).  

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие у детей происходит в процессе повседневной жизни, выполнения режимных моментов, на всех 

играх и занятиях, во время разных видов детской деятельности, а также и на специальных занятиях по развитию речи.  

Дети усваивают название отдельных свойств и качеств предметов, фиксируют социальный и чувственный опыт в 

словесных высказываниях, закрепляют в слове свой практический опыт.  

На специальных занятиях уделяется развитию невербальных средств общения (фиксация взгляда на лице взросло-

го, понимание указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания), в 

дальнейшем наряду со становлением вербальных средств общения эти средства продолжают совершенствоваться. Осо-
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бое внимание уделяется развитию слухового внимания, фонематического слуха, при этом используются дидактические 

игры и упражнения. В играх развивается инициативная речь, обогащаются представления о ближайшем окружении (Где 

звенит? Что шумит? Кто голос подает?). В ходе специальных   занятий расширяется и уточняется словарный запас, си-

стематизируется и обобщается речевой материал, приобретённый с детьми в процессе других видов деятельности, акти-

визируется связная речь. Детей обучают вести диалог во время рассматривания или сравнения предметов, игрушек, кар-

тин, иллюстраций, наблюдений за природными явлениями (погодой), за изменениями в объектах живой природы.   

  С детьми проводят словесные игры, где они учатся согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами. Занятия по словообразованию и словотворчеству планиру-

ются как важный этап активного овладения детьми грамматической стороной речи.             

В итоге, занятия по развитию речи направлены на    формирование коммуникативной, фиксирующей, сопровож-

дающей, познавательной и регулирующей функций речи.  Проводится работа по коррекции нарушений звукопроизно-

шения, где уделяется внимание развитию речевого аппарата, речевого дыхания, уточняется и закрепляется правильное 

произношение звуков. 

На седьмом году жизни с детьми проводится работа по обучению грамоте. Детей учат выполнять звукобуквенный 

анализ слов, что способствует развитию у них интереса к знаково-символическим средствам. В ходе этих занятий дети 

учатся выполнять познавательные задачи в коллективе сверстников, что способствует совершенствованию умений оце-

нивать свои действия и сравнивать их с результатами выполнения заданий сверстниками. 

Занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на формирование не только учебных навыков, но 

и умения сотрудничать в процессе осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у детей по-

вышается самооценка и совершенствуется самостоятельность.  

Согласно целям образовательной области «Речевое развитие» в Программе выделены следующие направления пе-

дагогической работы: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха, 

 расширение понимания обращенной речи, 

 расширение и уточнение словаря, 
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 активизация фразовой речи, 

 формирование грамматического строя речи, 

 коррекция нарушения звукопроизношения, 

 подготовка к обучению грамоте (анализ слова и формирование графических умений). 

Работа по речевому развитию ведется по следующим направлениям:  

• восприятие и понимание русскоязычной речи,  

• звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие,  

• речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, выражение просьбы, вопроса, 

пожелания, поддержание диалога),  

• готовность к обучению грамоте, 

• развитие речи в ходе знакомства с сюжетами русских сказок, детской художественной литературой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Восприятие и понимание русскоязычной речи: 

 развивать слуховое восприятие и слуховое внимание посредством игровых занятий с различными звучащими 

предметами. 

Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие:   

 создавать предпосылки к развитию активной речи. 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, выражение просьбы, вопроса, по-

желания, поддержание диалога): 

 учить называть себя по имени и обращаться к детям в группе по имени; 

 побуждать детей произносить простые фразы в действиях с игрушками, произносить простые просьбы в режим-

ных моментах; 

 учить положительно взаимодействовать со сверстниками, выполнять совместные действия по речевой инструк-
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ции: передавать игрушку другому ребенку; 

 продолжать учить соотносить слова с предметами по определенным   темам (игрушки, посуда, птицы, животные, 

одежда, обувь); 

 учить понимать слова, обозначающие действия, в играх с предметами, подвижных и музыкальных играх; 

 учить понимать слова, обозначающие свойства и качества предметов (мячик большой, красный, круглый); 

 учить озвучивать действия с предметом. 

 учить произносить слова с различной интонацией, вежливо обращаться к взрослому и детям; 

 учить выражать свои пожелания и просьбы, задавать вопросы, отвечать на вопросы в процессе режимных момен-

тов и в свободной деятельности. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 различать звучание разных предметов; 

 понимать обращенную к ним речь; 

 произносить простую фразу, состоящую из 2-3 слов; 

 различать слова, обозначающие свойства и качества, назначения предметов. 

Возраст 3 – 4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, выражение просьбы, вопроса, по-

желания, поддержание диалога): 

 учить понимать обращенную речь и отвечать на вопросы; 

 формировать активную речь: учить пользоваться фразой из 3-4 слов в ситуации игровых занятий в группе. 

Развитие речи в ходе знакомства с сюжетами русских сказок, детской художественной литературой:  

 формировать интерес к прослушиванию русских народных сказок, осваивать интонационные переходы и тембр 

голоса взрослого в чтении детской художественной литературы; 

 учить совершать простые действия с предметами-героями сказок в игровых занятиях с куклами би-ба-бо, персо-

нажами сказки; 
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 формировать простые фразы на основе реплик персонажей сказки (интонационно, тембром, высотой звука подра-

жая персонажам сказки); 

 учить использовать предлоги в речи – за, под, над, между, определять расположение игрушки, предмета по сло-

весной инструкции. 

Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 понимать обращенную речь и отвечать на вопросы взрослого; 

 называть свое имя, к детям обращаться по имени; 

 произносить фразу из 3-4 слов; 

 использовать в речи простые предлоги, понимать по слову пространственное расположение предмета; 

 проявлять интерес к прослушиванию сказки, рассказов, называть героев, их действия по сюжету;  

 поддерживать диалог в роли героев сказки в игровых занятиях. 

Возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие:  

 продолжать учить пониманию простых просьб, предложений в практической деятельности, в игровых ситуациях 

со сверстником; 

 продолжать формировать слуховое восприятие и слуховое внимание: различать звуки окружающей действитель-

ности в играх с использованием неречевых и речевых звуков; 

 учить использовать вежливые слова в процессе общения с взрослыми и детьми. 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, выражение просьбы, вопроса, по-

желания, поддержание диалога):  

 продолжать учить произносить простые фразы из 3-5 слов, закреплять использование в активной речи слов, обо-

значающих действия; 

 разучивать простые стихи, считалочки, загадки, учить находить отгадки с опорой на картинку, по описанию уга-
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дывать, какой предмет (животное) загадали и т.п.; 

 учить задавать вопросы в соответствии с ситуацией, используя вопросительные слова: где, куда; 

 учить различать предлоги – за, между, перед - в предметно-практической деятельности с игрушками, предметами, 

отражать в речи простые фразы с использованием этих предлогов;  

 учить использовать в речи уменьшительно-ласкательную форму существительных. 

Развитие речи в ходе знакомства с сюжетами русских сказок, детской художественной литературой: 

 учить согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе, падеже в процессе описания героев сказки, 

отвечать на вопросы по сюжету сказки; 

 продолжать учить конструировать простую фразу, согласовывать существительные с глаголами в роде и числе;  

 учить конструировать фразу из 3-5 слов по реальным действиям детей с предметами, в игре, режимных моментах. 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 

Дети могут научиться: 

 высказывать свои желания и потребности словом; 

 различать звуки окружающей мира (речевые, неречевые); 

 конструировать фразу из 3-5 слов; 

 декламировать простые стихи, считалочки, потешки (четверостишье); 

 использовать в речи предлоги, ориентироваться в пространстве по слову, находить игрушку по словесной ин-

струкции; 

 задавать вопросы по сюжету рассказа, сказки, отвечать на вопросы; 

 использовать в речи уменьшительно-ласкательную форму существительных; 

 учить согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе, падеже; 

 согласовывать существительные с глаголами в роде и числе; 

 проявлять интерес к слушанию детских рассказов и сказок. 

Возраст – 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 
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Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие:  

 продолжать учить пониманию простых инструкций в практической деятельности, в игровых ситуациях со сверст-

ником; 

 продолжать формировать слуховое восприятие и слуховое внимание: различать звуки окружающей действитель-

ности в играх с использованием неречевых и речевых звуков; 

 учить использовать вежливые слова в процессе общения с взрослыми и детьми. 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, выражение просьбы, вопроса, поже-

лания, поддержание диалога): 

 продолжать учить произносить простые фразы из 5-6 слов, закреплять использование в активной речи слов, обо-

значающих действия:  

 разучивать простые стихи, считалочки, загадки, учить находить отгадки с опорой на картинку, по описанию уга-

дывать, какой предмет (животное) загадали и т.п; 

 учить задавать вопросы в соответствии с ситуацией, используя вопросительные слова: почему, зачем; 

 учить различать предлоги – из-за, из-под - в предметно-практической деятельности с игрушками, предметами, от-

ражать в речи простые фразы с использованием этих предлогов;  

 учить использовать в речи уменьшительно-ласкательную форму существительных (названия животных – детены-

шей).  

Развитие речи в ходе знакомства с сюжетами русских сказок, детской художественной литературой: 

 учить согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

 продолжать учить конструировать простую фразу, согласовывать существительные с глаголами в роде и числе;  

 учить конструировать фразу из 5-6 слов по реальным действиям детей с предметами, в игре, режимных моментах. 

Ориентиры развития к концу шестого года жизни 

Дети могут научиться: 

 высказывать свои желания и потребности в активной речи; 

 различать звуки окружающего мира (речевые, неречевые); 
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 пользоваться в речи фразой из 5-6 слов; 

 использовать в речи предлоги, ориентироваться в пространстве, находить игрушку по словесной инструкции; 

 задавать вопросы по сюжету рассказа, сказки, отвечать на вопросы; 

 использовать в речи уменьшительно-ласкательную форму существительных; 

 в речевых высказываниях согласовывать прилагательное с существительным по роду, числу и падежу; согласовы-

вать существительные с глаголами, изменяя их по числам, лицам; 

 проявлять интерес к слушанию детских рассказов и сказок. 

Возраст – 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Звуковая, интонационная культура речи, слуховое восприятие:  

 продолжать формировать слуховое внимание и слухо-моторную память, учить различать речевые звуки, осу-

ществлять действия; 

 учить различать на слух звуки речи - гласные-согласные; 

 учить различать слова – короткие-длинные, отхлопывать слова по слогам (короткие – длинные слова); 

 воспитывать культуру речи в повседневном общении, ориентировать детей на речевое взаимодействие в разных 

ситуациях - игровых и бытовых. 

Речь как средство общения (положительное взаимодействие в процессе общения, выражение просьбы, вопроса, по-

желания, поддержание диалога): 

 формировать доброжелательное отношение к взрослым и детям в группе, учить использовать в речи вежливые 

слова при обращении с просьбами; 

 развивать планирующую функцию речи: учить последовательно рассказывать о предстоящих действиях;  

 учить понимать сюжет простого рассказа, пересказывать его с опорой на картинки. 

Готовность к обучению грамоте: 

 учить выделять предложение из двух слов без предлогов; 

 учить каждое предложение разбивать на слова, определять количество слов в предложении; 



63 
 

 закреплять использование предлогов в речи –впереди, около, из-за, из-под, между; 

 учить использовать в речи глаголы в форме настоящего и прошедшего времени; 

 формировать понимание значение приставок у глаголов;  

 развитие планирующей функции речи в самостоятельных высказываниях в процессе режимных моментов, на заня-

тиях, в сюжетно- ролевой игре и т.п. 

Развитие речи в ходе знакомства с сюжетами русских сказок, детской художественной литературой: 

 продолжать знакомить детей со сказками, учить пересказывать сюжет сказки по вопросам взрослого, составлять 

пересказ по схеме или модели; 

 активизировать участие в диалогах по сюжетам знакомых сказок, в играх с правилами, ориентируясь на партнера 

по игре; 

 учить составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 

 учить выражать свои эмоциональные переживания, наблюдения в речевых высказываниях;  

 учить загадывать загадки, петь песенки. 

Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 пользоваться развернутой фразовой речью в повседневной жизни для выражения своих желаний, потребностей, 

для обозначения своего эмоционального состояния и близких людей; 

 планировать в речи предстоящие действия; 

 поддержать диалог с взрослым: задавать и отвечать на вопросы; 

 оставить рассказ по серии сюжетных картинок (4-5); 

 пересказать короткий сюжет сказки, детского литературного произведения (рассказ, стихотворение); 

 различать короткие и длинные слова, уметь отхлопать слова по слогам; 

 различать на слух гласные и согласные звуки; 

 выделять предложение из двух слов без предлогов; 

 предложение разбивать на слова, определять количество слов в предложении; 
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 загадывать загадки, петь песенки, читать детские стихи наизусть. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы «Программы логопедической работы» 

«Программа логопедической работы» разработана на основе «Программы дошкольных образовательных учрежде-

ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.   

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не наду-

вая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков ([м]-[м'], [б]-[б'], [д]-[д'], [н]-[н'], 

[в]-[в'], [г]-[г'], [п]-[п'], [т]-[т'], [ф]-[ф'], [к]-[к'], [х]-[х']) 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении зву-

ков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 
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Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). 

2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 

3. Выделение ударного гласного в словах. 

4. Подбор слов на гласные звуки. 

5. Анализ звукосочетания: [ау], [уа], [иа]. 

6. Звуковой анализ слов: ом, ум, му, мы, да, он, на, но, ну. 

7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в слове») — на материале изучен-

ных звуков. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад», «Осень», «Лес, деревья», «Овощи, огород», «Фрукты, 

сад», «Ягоды», «Части тела»,  «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Игрушки», «Дом, мебель», «Зима»,  «Зимующие 

птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Новогодний праздник». 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам I периода обучения) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки рас-

тут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 

1. Составление простых распространенных предложений. 
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2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по те мам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», 

«Перелетные птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель». 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (январь, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индиви-

дуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, пал-

ка, карман), в конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, носки). 

2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, сук, мышь, кит). 
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3. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], [с]-[с'], [з]-[з'], [ц], [ш], [ж]. 

4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном положении, в слогах и сло-

вах. 

5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес, день, лось). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зимние забавы и игры», «Посуда», «Продукты питания», «Транс-

порт», «Профессии», «Инструменты», «Праздник папы», «Мамин праздник», «Перелетные птицы», «Весна», «Явления 

природы», «Рыбы». 

Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

5. Образование притяжательных прилагательных по теме «Дикие и домашние животные», образование относи-

тельных прилагательных по темам II периода обучения. 

6. Образование глаголов движения с приставками. 

7. Образование существительных единственного и множественного числа по теме «Дикие и домашние животные и 

их детеныши». 

8. Согласование числительных два и пять с существительными 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для 

пальцев). 
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2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради. 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (апрель, май) 

Общие речевые навыки 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индиви-

дуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Знакомство со звуками [щ], [ч], [и], [л]-[л'], [р]-[р']. 

2. Анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], [э], [и], составление схемы слова (ива, осы, уха, эхо, мак, 

кот, душ, сыр, кит и др.). 

3. Дифференциация на слух парных согласных [б]-[п], [в]-[ф], [г]-[к], [д]-[т], [ж]-[ш], [з]-[с] в словах (бочка — поч-

ка, удочка — уточка и т. д.). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Космос», «Насекомые», «Наш город»,  «День Победы», «Домашние 

птицы», «Цветы», «Лето».  

Грамматический строй речи 

1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных единственного и множественного чис-

ла. 
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2. Согласование числительных два и пять с существительными. 

3. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле и 

др. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный — длиннее — самый длинный). 

5. Образование наречий от прилагательных (быстрый — быстро) и др. 

6. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Развитие связной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по се-

рии сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на знакомство детей с природой, разными видами искусств и 

формирование продуктивных видов детской деятельности, на формирование художественно-образных представлений, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям окружающей действительности, воспитание эстетиче-

ского вкуса, эмоциональной отзывчивости на произведение духовной и материальной культуры  

В каждом возрастном периоде у детей развивается интерес к различным видам искусства (музыка, художественная 

литература, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура и др.). 

Педагогическая работа проводится по следующим направлениям: 

 музыкальное воспитание, развитие музыкально-ритмических движений, театрализованная деятельность, 
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 ознакомление с художественной литературой; 

 формирование продуктивных видов деятельности, 

 эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Музыкальное воспитание и развитие музыкально-ритмических движений особо значимы на ранних этапах ста-

новления личностного развития, когда закладываются основы усвоения культурных и социальных норм поведения. Эти 

занятия направлены на развитие сенсорных процессов, чувства ритма, интереса к музыке, ее звучанию, желанию ее слу-

шать, проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Приобщение детей к слушанию музыкальных произведений позволяет получить им новые впечатления, приоб-

щиться к восприятию новой информации.   Под влиянием музыки дети познают предметы окружающей среды, через 

восприятие звуков они узнают знакомые предметы, усваивают способы действий с ними, расширяя возможности смыс-

лового взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Постепенно у них возникает и закрепляется желание извлекать знакомые звуки из окружающих предметов, актив-

но проявлять эмоциональное отношение к музыке, что во многих случаях позволяет педагогу вовлечь ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья в коллектив сверстников.  Положительное отношение к сверстникам в процессе му-

зыкальных занятий становится средством включения такого ребенка в другие виды детской деятельности, например, в 

театрализованную деятельность. 

Включение приёмов театрализации в обучение детей привносит в занятия яркость, динамичность, вызывая у них 

положительные эмоции, а главное, даёт им возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, 

адекватного взаимодействия со сверстником, находящимся в образе какого-либо персонажа. Организация театрализо-

ванной деятельности тесно связана с ознакомлением детей с художественной литературой, которая начинается с форми-

рования восприятия художественного текста. При ознакомлении детей со сказками, рассказами их учат эмоционально 

реагировать на действия персонажей сказок, сопереживать событиям. При этом педагоги используют разнообразные 

приемы: слушание сказки, рассматривание иллюстраций книги, соотнесение иллюстраций персонажей сказки с текстом, 

рассматривание серии сюжетных картинок, отражающих последовательность событий.  Для закрепления и уточнения 

знаний детей содержания сказки (произведения) используются настольный и кукольный театры.  Далее дети сами стано-
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вятся активными участниками обыгрывания или инсценирования сказки (произведения), что стимулирует познаватель-

ное и социальное развитие. Далее продолжается поддержание интереса детей к театрализованным инсценировкам путем 

расширения художественных образов, приобретения более сложных игровых умений передавать знакомые образы лите-

ратурных персонажей.  Важно побуждать каждого ребенка к проявлению инициативы в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения, предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа.  В даль-

нейшем содействовать развитию режиссерской игры, предоставляя возможность для объединения нескольких детей в 

творческий коллектив.         

Важным коррекционным направлением на этих занятиях является развитие ритмических движений в соответствии 

с характером музыки. Детей учат свободно двигаться в пространстве, двигаться в парах, по кругу, в танцах хороводах 

под музыку, выполнять танцевальные движения. Они овладевают эмоционально-образным исполнением музыкально-

игровых упражнений (идет медведь, прыгает зайка, бежит лиса, кружатся листочки, падают снежинки, весенний капель 

и др.).  В   ходе занятий дети учатся передавать характер музыки ритм темп динамику изменять движения в соответствии 

с формой музыкального произведения владеть навыками выразительных движений под музыку.  

В этой образовательной области проводится работа по формированию продуктивных видов деятельности (лепка, 

аппликация, рисование, конструирование). В ходе этих занятий особое внимание уделяется эстетическому воспитанию. 

Это связано с тем, что на протяжении всего периода обучения у детей формируются специфические практические дей-

ствия, которые служат основой для становления всех компонентов деятельности: понимания цели и условий задания, 

овладение специфическими способами его выполнения, оценка результатов и умение работать в коллективе сверстни-

ков. При этом художественно-эстетическое развитие содействует воспитанию у детей эстетических чувств, а содержа-

ние занятий направлено на формирование эмоционально-личностного отношения к изображаемому и способов его пере-

дачи художественными средствами. 

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию направлены на совершенствования сенсорного 

опыта и сенсорного развития: зрительного, слухового, тактильного, вкусового, а также закрепления знаний об основных 

свойствах предметов и объектов природы. В процессе целенаправленного восприятия предметов и явлений природы де-

ти овладевают мыслительными операциями. Они учатся анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и различия 
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предметов и их частей, выделять общие и единичные признаки предметов, обобщать эти признаки. На занятиях дети 

овладевают умениями передавать в изображениях основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по размеру, расположению относительно друг друга. В ходе наблюдения за 

объектами и явлениями природы, детей учат замечать изменения в природе, фиксировать динамику природных явлениях 

в своих рисунках, лепных поделках и аппликациях. В процессе выполнения заданий совершенствуются изобразительные 

умения и навыки детей, развиваются их художественно творческие способности Планирование занятий по изобрази-

тельной деятельности и конструированию тесно связано с темами занятий по сенсорному развитию, ознакомлению с 

окружающим и обучению игре.                  

Художественно-эстетическое развитие раскрывается в следующих направлениях: 

 эстетическое восприятие окружающего мира;  

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности; 

 развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой;  

 развитие эмоциональной и чувственной сферы на основе сопереживания, воспитание духовно богатой личности; 

 возможность проявить индивидуальность и самобытность; 

 создание условий для накопления у детей собственного опыта успехов, достижений и саморазвития 

 приобщение к миру искусства в различных его проявлениях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Лепка 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира: 

 продолжать формировать интерес к пластичным материалам (глина, тесто, пластилин), знакомить с их свойствами 

и качеством. 
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Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

 учить выполнять простые действия с мягким пластичным материалом совместно с взрослым и по подражанию 

(мять, рвать, отщипывать маленькие кусочки, вдавливать мелкие игрушки, катать на столе и др.). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

 вызывать эмоциональную реакцию на поделку взрослого. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к действиям с мягким пластичным материалом; 

 совместно со взрослым придавать кусочку материала разную форму; 

 эмоционально откликаться на готовые поделки и проявлять интерес к совместной деятельности. 

Возраст 3-4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

 вызывать интерес к совместным действиям с пластичным материалом, к результатам своих действий. 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 стимулировать к самостоятельному выбору материала для лепки, его цвета; 

 учить соединять маленькие кусочки в целый кусок; 

 учить находить предмет среди других. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы:  

 вызывать эмоциональный отклик на совместные поделки. 

Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 проявлять стойкий интерес к работе с пластилином, тестом, глиной; 

 выполнять различные действия (мять, катать, сплющивать, вдавливать, находить предметы, собирать из мелких 

частей целый кусок; 

 следить за действиями взрослого, участвовать в обыгрывании поделки. 
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Возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить целенаправленно раскатывать пластилин на доске и между ладонями, соединять части по подражанию дей-

ствиям взрослого (колбаска, баранка, колобок, змейка); 

 учить соотносить поделки с реальными предметами. 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

 побуждать к совместному обыгрыванию поделки. 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 

Дети могут научиться: 

 лепить по собственному выбору поделки разными способами; 

 соотносить результат своей работы с реальным предметом, обыгрывать его; 

 положительно относиться к совместным и собственным поделкам. 

Возраст – 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 развивать умение лепить самостоятельно по собственному выбору разными способами; 

 учить сравнивать свою поделку с образцом, оценивать свою поделку и поделки сверстников; 

 учить лепить предметы из нескольких частей. 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить выполнять аппликации с помощью пластилина. 

Ориентиры развития ребенка шестого года жизни 

Дети могут научиться: 

 лепить предметы разными способами; 

 передавать в лепке признаки реальных предметов; 
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 обыгрывать поделки и оценивать результат своей работы. 

Возраст – 6-7 лет 

Задачи обучения воспитания 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить передавать форму поделки, пропорции, пространственное расположение, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой: 

 продолжать обыгрывать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов совместно со сверстниками; 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка летит, цыпленок клюет зернышки, мальчик держит мяч и т.д.); 

Накопление собственного опыта успехов, достижений и саморазвития: 

 воспитывать самостоятельность при выборе тематики работы, техники выполнения, оценки результатов; 

 учить выполнять работы по образцам игрушек декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, игруш-

ки с городецкой, хохломской росписью). 

Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 создавать лепные поделки по образцу, передавать основные свойства и особенности объекта; 

 самостоятельно проявлять интерес к выбору объекта, технике выполнения, обыгрыванию поделки; 

 оценивать свою работу и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных работ. 

Аппликация 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 
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 воспитывать интерес к поделкам из бумаги. 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

 учить совместным действиям с бумагой и клей-карандашом со взрослым. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

 формировать положительное отношение к результатам совместного труда. 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к процессу выполнения поделок из бумаги; 

 проявлять желание участвовать в работе с бумагой совместно со взрослым;  

 проявлять положительные эмоции к результатам совместной деятельности. 

Возраст 3-4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 

 продолжать воспитывать интерес к работе с бумагой. 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 учить пользоваться клей-карандашом, наклеивать заготовки на лист бумаги по показу. 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить соотносить аппликацию с реальным предметом, закреплять представления о сенсорных эталонах (цвет, 

форма, величина предметов). 

Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 положительно реагировать на предложение сделать аппликацию совместно со взрослым; 

 соотносить аппликацию с реальным предметом, зафиксировать представления о качествах предметов окружающе-

го мира; 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

Возраст 4-5 лет 
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Задачи обучения и воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 

 продолжать воспитывать интерес к аппликации, расширяя возможности ее выполнения; 

 активизировать интерес к рассматриванию аппликаций, созданных детьми старшего возраста. 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 учить пользоваться ножницами, вырезать заготовки для поделок разной формы (полоски, круглые, треугольные, 

квадратные, овальные формы); приклеивать детали самостоятельно. 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить анализировать образец, ориентироваться на листе бумаги (середина, вверху, внизу), выполнять аппликацию 

по образцу; 

 учить выполнять сюжетные аппликации по образцу («Зима», «Листопад», «Цветы в вазе» и др.), оценивать резуль-

тат. 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 

Дети могут научиться: 

 наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты, овощи, игрушки, птицы, звери, 

природные объекты);  

 правильно держать ножницы, вырезая из бумаги разные формы, выполнять по образцу аппликацию, называть по-

лученную работу; 

 сравнивать свою работу при сравнении с образцом. 

Возраст - 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 

 продолжать формировать положительное отношение к занятиям по аппликации. 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 продолжать закреплять умение создавать изображения предметов объектов, сюжетных композиций, самостоятель-
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но вырезая из бумаги заготовки и приклеивая их с помощью кисточки и клея; 

 учить ориентироваться на листе бумаги, правильно располагая детали, в соответствии с образцом; 

 закрепить практическую ориентировку на листе бумаги (середина, вверху, внизу, слева, справа), ориентируясь на 

образец; 

 формировать умения участвовать в создании коллективной аппликации («Новый год», «Золотая осень», «Осенний 

урожай»»). 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы:  

 учить оценивать свою работу, рассказывая о последовательности выполнения аппликации. 

Ориентиры развития к концу шестого года жизни 

Дети могут научиться: 

 придумывать тематику работы и самостоятельно выполнять аппликацию, используя различные материалы; 

 правильно располагать композицию на листе бумаги; 

 рассказывать о процессе выполнения аппликации и оценивать результат своей творческой работы. 

Возраст - 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитание художественного вкуса: 

 учить создавать поделки из бумаги и природных материалов с натуры и по представлению; развивать чувство 

композиции (правильно и красиво располагать фигуры на листе бумаги, подбирать соответствующую цветовую 

гамму, соблюдать пропорции и т.д.); 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить составлять узоры и композиции из геометрических фигур, листьев, соломы, веточек и пр.; изображать птиц, 

животных по мотивам известных произведений; 

 учить создавать аппликации по образцу, по представлению, по итогам наблюдений за животными, в природе. 

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой: 

 побуждать к участию и созданию коллективных композиций. 
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Накопление собственного опыта успехов, достижений и саморазвития: 

 закреплять различные приемы вырезания (из сложенной вдвое бумаги, из бумаги, сложенной гармошкой, из мно-

гослойной бумаги), приемы обрывания бумаги, мозаичный способ приклеивания и т.д.); 

 учить оценивать свои работы и работы сверстников, сравнивать их с образцом, выделять лучшие; 

 поощрять проявления интереса к творчеству. 

Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 создавать композиции по образцу, по собственному замыслу, по представлению ориентируясь в пространстве ли-

ста бумаги, учитывая пропорции; 

 вырезать детали из бумаги, используя различные приемы; 

 участвовать в создании коллективных поделок;  

 развернуто оценивать свои изображения и работы сверстников. 

Рисование 

Возраст 2 – 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Формирование эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса: 

 вызывать интерес к действиям с красками, карандашами, фломастерами, мелками (оставляют след на бумаге); 

 учить следить за движением пишущего предмет (мелки, фломастер; кисточка с краской); 

 формировать интерес к изображению педагогом различных на доске, (мольберте) интересных фрагментов из жиз-

ни детей (схематичные изображения из событий прошлого дня) с комментариями. 

 учить обводить контур предметов простой формы (шарик, кубик), рассматривать предметы разной формы, закреп-

ляя сенсорный опыт.  

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 положительно реагировать на совместное рисование знакомых предметов; 

 обводить контур предмета простой формы совместно со взрослым перед рисованием, соотносить рисунок с пред-



80 
 

метом; 

 проводить прямые и круговые линии. 

Возраст 3-4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Эстетическое восприятие окружающего мира:  

 продолжать воспитывать интерес к рисованию предметов и природы. 

Воспитание художественного вкуса: 

 закреплять представления об основных цветах (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный), их называние, 

определение подходящего цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Накопление у детей собственного опыта успехов, достижений и саморазвития: 

 учить различным приемам рисования: линии, пятна, мазки, капли, создание фона (листочки, дождик, снежок, море 

и т.д.), правильно держать пишущий предмет, пользоваться кисточкой и красками; 

 учить обводить контур предметов простой формы (шарик, кубик, овоид), рассматривать и сравнивать предметы 

разной формы, закрепляя сенсорный опыт; 

 продолжать учить соотносить изображение с реальным предметом, оценивать продукт своей деятельности («кра-

сиво», некрасиво»). 

Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 положительно реагировать на предложение рисовать знакомые предметы; 

 проводить прямые, округлые, прерывистые линии, наносить краской мазки или покрывать краской весь лист бума-

ги («дорожки», «дождик», «яблоко», «листочки», «снежинки», «волны», «дым» и т.д.);  

 соотносить изображение с реальным предметом, называть рисунок или композицию; 

 положительно относиться к результатам своей работы. 

Возраст 4-5 лет 

Задачи обучения и воспитания 
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Воспитание художественного вкуса: 

 продолжать формировать умение рисовать предметы или сюжетную картину; 

 закреплять представления детей о свойствах предметов: цвете, форме, величине и расположении их частей. 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 учить ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, в центре) в горизонтальной плоскости или на мольберте. 

Накопление собственного опыта успехов, достижений и саморазвития: 

 учить закрашивать рисунки, соблюдая границы контура, штриховать в одном направлении. 

Развитие эмоциональной и чувственной сферы: 

 учить сравнивать рисунок с натуральным объектом, оценивать результат своей работы. 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавая в рисунках качества предметов; 

 ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, в центре, уметь рисовать как в условиях горизонтальной плоско-

сти, так и вертикальной; 

 оценивать результатам своей работы, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами похожий, непохожий. 

Возраст – 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 формировать интерес к рассматриванию картин известных художников: 

 продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, людей, сказочных геро-

ев; 

 учить передавать положение предмета в пространстве, его характеристики (цвет, форма, величина). 

Накопление собственного опыта успехов, достижений и саморазвития: 

 учить рисовать кистью разными способами, получать оттеночные цвета путем смешивания красок, пользоваться 

карандашом с легким нажимом, обводить предметы по контуру и аккуратно их раскрашивать. 
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Формирование эстетического восприятия окружающего мира:  

 учить создавать сюжетные композиции, объясняя свой замысел в самостоятельных речевых высказываниях. 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 учить переносить и закреплять свой опыт на цифровых носителях с помощью обучающих программ. 

Ориентиры развития к концу шестого года жизни 

Дети могут научиться: 

 проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

 пользоваться изобразительными средствами и материалами (карандаши, мелки, гуашь, акварель, пастель, кисти, 

печати, губки и т.д.); 

 уметь наблюдать и выделять характерные детали предмета, передавать сходство в изображении; 

 располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, в цен-

тре, в углу), фиксировать пространственные представления в речевых высказываниях;  

 создавать рисунки со знакомыми сюжетами по самостоятельному замыслу; 

 оценивать свои работы, радуясь достигнутому результату, выражая эмоциональное отношение («красиво», «нра-

вится», «похоже», «как настоящий»). 

Возраст – 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие образных выразительных художественных средств в детских видах деятельности: 

 стимулировать интерес к рассматриванию картин известных художников; 

 закреплять умение изображать предметы с натуры, по представлению;  

 формировать способность передавать характерные особенности предметов (форму, величину, строение, пропор-

ции, цвет, пространственное расположение).  

Развитие способности к гармоничному взаимодействию с социальной средой:  

 учить передавать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в природе, явлениями в соци-

альной жизни людей; 
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 стимулировать участие в создании коллективных рисунков (коллективное панно «Зимой», «Ранняя весна», созда-

ние книжки для малышей «Колобок». 

Накопление собственного опыта успехов, достижений и саморазвития: 

 совершенствовать технику изображения, используя разные материалы и приемы (гуашь, акварель, пастель, цвет-

ные карандаши, простые карандаши; прием дорисовывания, раскрашивания, растушевывания, создание фона и 

т.д.); 

 учить различать оттенки цветов, развивать цветовое восприятие (голубой, светло-голубой, бледно-голубой и т.д.); 

 учить создавать сюжетные композиции; 

 знакомить с видами декоративно-прикладного искусства (хохломская, городецкая, гжельская роспись). 

Возможность проявить индивидуальность и самобытность: 

 формировать умение оценивать свою работу, сравнивать с образцом (красиво - некрасиво, похоже-непохоже, нра-

вится - не нравится и т.д.) 

 воспитывать самостоятельность в выборе темы рисунка, композиции, цвета, материала и др.; 

 стимулировать проявления замысла в создании сюжетных изображений, используя рассмотрение и анализ детских 

рисунков, выставок.     

Приобщение к миру искусства в различных его проявлениях: 

 закреплять знания об искусстве, приобщая детей к посещению музеев, выставок, знакомить детей с произведения-

ми известных художников. 

Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 изображать предметы, людей, животных и природные явления, сюжетные композиции по собственному замыслу, 

по итогам наблюдений, по представлению; 

 использовать различные материалы и средства для изобразительной деятельности; 

 создавать цвета и оттенки, опираясь на реальную окраску предметов; 

 элементам росписи декоративно-прикладного искусства 



84 
 

 рассказывать о замысле и выполнении своей работы работ; 

 оценивать свои работы и работы сверстников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Ладушки» (от 2 лет до 3 лет) 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с харак-

тером музыки, умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались 

в пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, 

бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти 

движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того, чтобы дети могли легко освоить то или 

иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность разучивания, которая заин-

тересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

Задачи раздела: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие музыкального слуха. 

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

4. Знакомство с элементами плясовых движений. 

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

Раздел «Развитие чувства ритма» 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое зада-

ние переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что явля-

ется основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук, 

развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух. 
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Задачи раздела: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

3. Развитие элементарных пространственных представлений. 

Пальчиковые игры: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихотворений. 

Раздел «Слушание музыки» 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно 

направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, до-

ступный детскому восприятию отбор произведений. 

Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репер-

туар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего 

восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембро-

вой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже 

прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание 

музыки» - является у детей любимым. 

Задачи раздела: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса. 

Раздел «Подпевание» 
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Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удоволь-

ствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое про-

изношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые песенки- распевки; дети могут сами себе подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко 

окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроиз-

вольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансам-

блем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), от-

крытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 

исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в 

самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Задачи раздела: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Раздел «Пляски, игры» 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать 

радостное настроение. 

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ве-

дущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких де-

тей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда быва-

ет затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если они того хотят, 

подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно нахо-

дить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Та-
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нец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку до-

ставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружаю-

щего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь 

выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движе-

ния мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, мас-

совые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное 

оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание 

нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движе-

ний. 

Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие 

коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности испол-

нения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, 

хорошего музыкального вкуса. 

Задачи раздела: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений. 

 «Музыкальные шедевры»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

– воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

– познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музы-

кальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать;  
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– слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и опре-

делять, сколько частей в произведении;  

– развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо);  

– совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.);  

– пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);  

– песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу;  

– музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание;  

– совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и инди-

видуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку;  

– улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой;  

– развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них;  

– способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов:  

– идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, ле-

тают птички и т. д;  

– развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии;  

– учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных;  
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– игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными ин-

струментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием;  

– учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

– продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчи-

вость при восприятии музыкальных произведений;  

– обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры;  

– слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца);  

– учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о про-

слушанном;  

– учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро;  

– Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы);  

– пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

– учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя);  

– песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкаль-

ные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мело-

дии на заданный текст;  

– музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соот-

ветствии с характером музыки;  

– учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки;  

– совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах;  
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– учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки;  

– продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный);  

– развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.);  

– обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на де-

ревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

– продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее;  

– формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музы-

кой;  

– продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динами-

ческий слух;  

– способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мело-

дий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей;  

– слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

– совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза);  

– совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инстру-

ментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка);  

– пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
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своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и ти-

хо; 

– способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него;  

– содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера;  

– развивать песенный музыкальный вкус;  

– песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст;  

– учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую;  

– музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание;  

– учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно пе-

реходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  

– способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед);  

– познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов;  

– продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (ло-

шадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях;  

– музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве;  

– учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни;  

– побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музы-

кальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динами-

ку и темп; 
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– развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

– продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус;  

– продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного характера;  

– совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

– способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку;  

– обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

– знакомить с элементарными музыкальными понятиями;  

– слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обога-

щать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха;  

– знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфониче-

ский концерт), творчеством композиторов и музыкантов;  

– познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации;  

– пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;  

– закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дик-

цию);  

– закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него;  

– песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для это-

го знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы;  
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– музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движе-

ний, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание;  

– Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.);  

– развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок;  

– музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.);  

– учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.);  

– учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов;  

– Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении раз-

личных инструментов и в оркестровой обработке;  

– учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народ-

ных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в ор-

кестре и в ансамбле;  

– в образовательной работе с детьми по музыкальному развитию детей используется технология развития 

творческого слушания музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста из програм-

мы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры».  

Методы и приемы музыкального воспитания  

– метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление 

эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения;  
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– метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих дей-

ствий, направленных на осознание музыкального образа;  

– моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая моторика рук, 

дирижерский жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». 

Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей 

является наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творче-

ского воображения;  

– тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к руке ребенка с одно-

временным пояснением настроения музыки (используется в младшем возрасте);  

– словесное уподобление характеру звучания музыки – эмоционально-выразительные пояснения характера 

музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма 

занятий;  

– вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания педагогом ме-

лодии во время звучания произведения и подпевание отдельных интонаций детьми (используется в младшем возрасте);  

– мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во время за-

учивания произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным 

ориентиром в процессе восприятия музыки;  

– темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, вы-

бора выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа;  

– интонационное уподобление характеру звучания музыки;  

– цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представлений о характере 

музыки, выявлении реакций на изменение настроений;  

– полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – выразительная роль средств языка разных 

искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

В Программе выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания. 

Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья детей, поддержание у них бодрого настроения, совершенство-

вание всех функций организма, формирование основ физической культуры, воспитание положительных нравственно-

волевых качеств.  

В данной образовательной области можно выделить два основных направления: 

 физическое воспитание, 

 формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Физическое воспитание осуществляется как в повседневной жизни, так и на специальных физкультурных заняти-

ях.  В группе создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, соблюдается режим дня, обеспечивается за-

ботливый уход за каждым ребенком, на основе личностно-ориентированного подхода к его возможностям, организуется 

полноценное питание, ежедневное пребывание детей на свежем воздухе, проводится утренняя гимнастика. В режиме дня 

детей предусмотрены игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатиче-

ские условия. При наличии условий организуется обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах большое вни-

мание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

На физкультурных занятиях предусматривается расширение индивидуального двигательного опыта каждого ре-

бенка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям.  Детей обучают четко, ритмично, в опреде-

ленном темпе выполнять различные физические упражнения по подражанию, показу, словесной инструкции, а также 

под музыку.  Особое внимание уделяется развитию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совер-

шенствованию тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации.  

При формировании представлений о здоровом образе жизни детей знакомят с такими базовыми условиями жизни 

человека: соблюдение правил гигиены, режима питания, режима питья, проветривания, движения. Уточняют представ-

ления о полезной пище, о соблюдении режима питья. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, знакомят 

с элементарными правилами безопасного поведения. Детей учат овладевать некоторыми приемами самомассажа: поте-

реть рука об руку, встряхнуть, массаж пальчиков, потереть уши и др. 
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В зависимости от климатических условий, материально-технической оснащенности, национальных традиций региона 

педагоги могут вносить определенные изменения в предлагаемые физические упражнения. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

«Физическая культура» 

 Физическое развитие раскрывается в следующих направлениях: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие и совершенствование двигательных функций организма ребенка; 

 развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков; 

 совершенствование тонкой ручной моторики;  

 развитие зрительно-двигательной координации;  

 развитие волевых и личностных качеств (организованность, дисциплинированность, активность, упорство в до-

стижении цели, желание преодолеть препятствие – болезнь, временное ограничение подвижности, последствия 

травм и др.); 

 становление психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость); 

 овладение культурно-гигиеническими навыками;  

 развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми; 

 воспитание интереса к здоровому образу жизни. 

Работа по развитию движений проводится на специальных занятиях по физическому воспитанию, в ходе утренней 

гимнастики в семье, в процессе проведения подвижных игр, в свободной деятельности и на прогулке.  

Возраст 2 - 3 года 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие и коррекция основных движений, разнообразных двигательных навыков: 

 совершенствовать самостоятельные двигательные навыки (ходьба, ходьба с предметом по невысокой скамейке, 

перешагивание через палочку, скакалку без поддержки, прыжки на месте, прыжки через предмет, бег по прямой 

дорожке и по кругу, ползание внутри туннеля и т.д.); 
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 учить бросать мяч в цель (корзина, ведро, коробка и др.). 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

 воспитывать интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке в малой группе (2-3 

ребенка). 

Ориентиры развития к концу третьего года жизни 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно ходить, перешагивать через незначительное препятствие, уметь проползти через обруч, прыгать на 

двух ногах, бегать; 

 бросать мяч партнеру или в цель; 

 проявлять интерес к подвижным играм, слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Возраст 3 - 4 года 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков: 

 учить выполнять основные движения по подражанию действиям взрослого (ходить друг за другом, строится в ше-

ренгу, спрыгивать с высоты - с гимнастической доски высотой 10 - 15 см, ползать по прямой доске, по наклонной 

доске, залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее, подползать под веревку, под 

скамейку); 

 учить прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Развитие волевых и личностных качеств: 

 учить выполнять движения, передающие характерные повадки животных (прыгать как зайчики, клевать зернышки 

как цыплята, ходить как медведь и т. п.). 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

 формировать интерес к занятиям по развитию движений со сверстниками, действовать согласованно и по прави-

лам. 

 воспитывать интерес к участию в подвижных играх с несложными движениями и простыми правилами («Попади в 

ворота», Солнышко и дождик», «Зайка серенький сидит», «Капля раз, капля два» и др.). 
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Ориентиры развития к концу четвертого года жизни 

Дети могут научиться: 

 выполнять с интересом движения и действия по подражанию и по инструкции взрослого;  

 выполнять основные движения: ходить друг за другом, прыгать на двух ногах, спрыгивать с доски, ползать по 

доске, подползать под скамейку, бросать мяч в цель; 

 с интересом участвовать в подвижных играх с участием взрослого. 

Возраст 4 - 5 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Развитие и совершенствование двигательных функций организма ребенка: 

 учить выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого. 

Развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков: 

 совершенствовать основные движения: строиться и ходить в шеренге, бегать за взрослым и друг за другом, пры-

гать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками, ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, 

подниматься и спускаться по лестнице, подтягиваться на перекладине; 

 закреплять умение бросать мяч в цель, отбивать о землю левой и правой рукой, бросать и ловить мяч двумя рука-

ми; 

 формировать интерес к движениям в воде, окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде 

по показу. 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

 формировать интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных игр («У медведя во бо-

ру», «Сова и птички», «Прятки», «Вышибалы», «Цапли» и др.) 

Овладение культурно-гигиеническими навыками: 

 воспитывать потребность в выполнении гигиенических навыков (мыть руки, чистить зубы, умываться, вытирать 

лицо и руки и др.). 

Ориентиры развития к концу пятого года жизни 
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Дети могут научиться: 

 выполнять движения и действия по подражанию и по инструкции взрослого;  

 выполнять основные движения: ходить и бегать друг за другом, прыгать на месте и вперед на двух ногах, выпол-

нять движения по речевой инструкции взрослого; 

 удерживать равновесие в разных позах (на одной ноге, руки вверх, руки в сторону);  

 участвовать в подвижных играх со сверстниками, брать на себя ведущую роль в игре. 

Возраст – 5-6 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Воспитание интереса к здоровому образу жизни: 

 расширять представления об особенностях здоровья человека (кто-то носит очки, кто-то передвигается на коляске, 

у кого-то бывает аллергия), о роли правильного питания, здорового образа жизни, гигиены и режима дня для здо-

ровья человека. 

Развитие и совершенствование двигательных функций организма ребенка: 

 совершенствовать двигательные навыки и умения детей (ходьба, бег, удержание равновесия, построение, прыжки, 

ползание, лазание, метание, упражнения с предметами); 

 формировать правильную осанку. 

Становление психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость): 

 знакомить с различными видами спорта (катание на велосипеде, на самокате, на лыжах); 

 учить держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать 

мяч).  

Овладение культурно-гигиеническими навыками: 

 воспитывать потребность в соблюдении культурно-гигиенических требований (мыть руки, чистить зубы, умывать-

ся, принимать душ и др.). 

Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

 продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, брать на себя роль ведущего, вос-
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питывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Ориентиры развития к концу шестого года жизни 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами (бросать и ло-

вить мяч, попадать в цель; лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, ходить и бегать с изменением направле-

ния - змейкой, по диагонали, прыгать на двух ногах и на одной ноге, перестраиваться в шеренге); 

 ездить на велосипеде, самокате, беговеле, на лыжах; 

 выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 держаться на воде, выполнять движения в воде по инструкции и по показу;  

 соблюдать правила личной гигиены. 

Возраст – 6-7 лет 

Задачи обучения и воспитания 

Сохранение и укрепление здоровья: 

 формировать потребность в ежедневной двигательной активности, в выполнении комплекса упражнений. 

Развитие и совершенствование двигательных функций организма ребенка: 

 совершенствовать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, плавание и др.);  

 учить выполнять действия по инструкции взрослого, в указанном темпе и в необходимом направлении. 

Совершенствование тонкой ручной моторики; развитие зрительно-двигательной координации: 

 продолжать учить действовать с предметами (бросать, метать в цель, захватывать, передавать, удерживать, под-

брасывать, ловить и т.д.). 

Становление психофизических качеств: 

 развивать силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость в процессе спортивных и подвижных игр.  

Овладение культурно-гигиеническими навыками: 

 воспитывать культуру ухода за своим телом. 
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Развитие способности к сотрудничеству со взрослыми и детьми: 

 продолжать воспитывать интерес к подвижным играм, активизировать самостоятельность в организации подвиж-

ных игр.  

Воспитание интереса к здоровому образу жизни: 

 закрепить представления о здоровом образе жизни и необходимости соблюдения режима дня. 

Ориентиры развития к концу седьмого года жизни 

Дети могут научиться: 

 знать и выполнять комплекс утренней зарядки или разминки; 

 выполнять действия по инструкции и по сигналу (перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуко-

выми сигналами; находить свое место в шеренге по сигналу, лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, пере-

лазить на соседний пролет стенки; прыгать на двух ногах и на одной ноге; бросать и ловить мяч, попадать в цель и 

т.п.); 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 ездить на велосипеде, самокате, беговеле, лыжах и т.п. 

 соблюдать правила личной гигиены в повседневной жизни. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Обучение плаванию»  

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плава-

нию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях.  

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения все-

стороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями дошкольников.  

Задачи программы:  
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 Оздоровительные:  

– сохранять и укреплять здоровье детей;  

– учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

– развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закали-

вание организма;  

– совершенствование ОДА, формирование правильной осанки.  

Образовательные:  

– расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

– ознакомить детей с различными способами плавания;  

– развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, 

координацию движений, дыхательные функции);  

– формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания.  

Воспитательные:   

– воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

– воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, 

самостоятельность.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к ор-

ганизации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил.  

Проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы:  

– непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

– оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн);  
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– развлечения, праздники на воде.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям 

научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине.  

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех 

этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуж-

дали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения.  

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах:  

– принцип сознательности и активности–предполагает устойчивый интерес и активное участие в занятиях 

плаванием;  

– принцип наглядности–предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных выражений, 

заданий предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движе-

ний в воде и их совершенствование;  

– принцип  доступности – предполагает  постепенное  возрастание  требований,  соот-

ветствующих психологической, физической, координационной готовности к обучению;  

– принцип индивидуального подхода–обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ре-

бенка в процессе обучения;  

– принцип  постепенности  в  повышении  требований –предполагает определенную методиче-

скую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения.  

Методы обучения: 

– словесные объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, команды, распоряжения 

и указания; 
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– наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с помощью 

наглядных пособий, видеосюжетов, жестов;  

– практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, а затем полно-

стью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятель-

ности, выполнение контрастных движений. 

 Более подробно с содержанием работы по обучению детей плаванию можно ознакомиться в программе 

Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

 

2.7. Программы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей программы. 

1 часть (обязательная) – 72%  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

определяется:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для диагностиче-

ских групп детей раннего и дошкольного возраста. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с за-

держкой психического развития. 

2 часть – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» (парциальные программы) – 28%  

 «Программа логопедической работы» 

 «Ладушки»  

  «Музыкальные шедевры»  

 «Обучение плаванию»  
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Примерная адаптиро-

ванная основная об-

разовательная про-

грамма дошкольного 

образования для диа-

гностических групп 

детей раннего и до-

школьного возраста, 

Примерная адапти-

рованная основная 

образовательная про-

грамма дошкольного 

образования для де-

тей с задержкой пси-

хического развития 

«Программа лого-

педической рабо-

ты» 

«Ладушки» 
«Музыкальные  

шедевры» 
«Обучение плаванию»  

72% 

28% 

12% 2% 7% 7% 

 

2.8 Вариативные формы, способы методы и средства реализации Программы, способы поддержки детской 

инициативы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы выбираются с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа построена с учетом принципа включения ребенка в значимую деятельность (в младенческом возрасте – эмо-

циональное общение со взрослым; в раннем возрасте – предметная деятельность; в дошкольном возрасте – игровая дея-

тельность). В дошкольном возрасте выделены игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность становятся 
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ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протя-

жении всего дошкольного детства. 

Наблюдение за играми детей имеет большое диагностическое значение. В ходе такого наблюдение могут быть вы-

явлены важные диагностические критерии, характеризующие особенности игровой деятельности детей с различными 

вариантами дизонтогенеза. При наблюдении за детскими играми необходимо ввести протокол. 

Обязательным является ведение дневника наблюдений воспитателя, в который заносится информация об особен-

ностях поведения ребенка во время игр, занятий и режимных моментов. Анализ этих записей позволяет выявить диагно-

стические показатели, которые не могут быть выявлены при обследовании, особенно у детей с коммуникативными 

нарушениями. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельно-

сти детей. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов 

деятельности– элементов трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии ху-

дожественной литературы и фольклора и др. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким обра-

зом, чтобы дети могли:  

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 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 педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошколь-

ники учатся:  

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
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– 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 дей-

ствия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой груп-

пе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна 

быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных сту-

дий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в не-

сколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (пло-

щадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее ценных новообразова-

ний дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.  

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью раз-

вития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

– создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

– наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

– отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
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– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. В 

целях ее обеспечения особое внимание в Программе уделяется: 

• поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности 

детей в различных культурных практиках; 

• ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их 

реализации;  

• согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; 

• учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Организационными формами работы групп компенсирующей направленности являются групповые, подгрупповые 

занятия, занятия малыми подгруппами (по 2- 3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребно-

стями группой специалистов МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

Адаптированная основная общеобразовательная программа, реализуемая в образовательном учреждении направ-

лена на: 

 1. коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

2. формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;  

3. воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

4. успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 5. формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности обучающихся;  

6. формирование готовности к обучению в школе. 

Для реализации этих направлений педагогам рекомендуется:  

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с дру-

гими педагогами;  
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– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, 

как это влияет на их поведение; обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на дости-

жение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка раз-

вивались игра и познавательная активность. В организации должны быть созданы условия для проявления таких ка-

честв, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического от-

ношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лич-

ности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития спо-

собностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (нагляд-

ными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значе-

ние: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициа-

тивным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение эмоционального благополучия ре-

бенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 
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чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспе-

чения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

– общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивать детей, показывать, 

что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

– помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

– создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

– обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании по-

быть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внима-

тельного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

– устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

– создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

– поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоя-

тельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения соб-

ственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании соб-

ственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  
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Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образо-

вательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реали-

зовывать 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, со-

здавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

– создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к ис-

следованию;  

– быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проект-

ные 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 но-

визне каждого предложенного варианта;  

– помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных момен-

тов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласова-

нию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обо-

значается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-
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практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической 

или речевой деятельности, упражнений. 

Способы реализации программы зависят от актуальных и потенциальных возможностей детей к обучению. На 

начальном этапе с детьми ДГ в коррекционно-развивающем обучении применимы совместные действия, когда взрослый 

действует руками ребенка или помогает ему частично выполнить предметно-игровое действие или определенное движе-

ние в ответ на стимулирующее воздействие. Предшествует этапу применения совместных действий налаживание поло-

жительного контакта с ребенком через ласковое обращение по имени, привлечение его внимания к новой игрушке, так-

тильные способы (поглаживание ручек, обнимание и удержание на руках (для маленьких). 

При появлении у ребенка эмоционального расположения к ситуации знакомства взрослый некоторое время совер-

шает предметно-игровые манипуляции и действия руками ребенка, т.е. совместно. Затем постепенно, включает жесты 

для привлечения его внимания к игрушке или к предмету. На следующем этапе демонстрирует образец игровых дей-

ствий, привлекая словом и тактильно внимание ребенка на продолжение игрового контакта. 

Включая разные новые игрушки в игровую ситуацию, взрослый путем показа образца действия стимулирует и 

всячески поддерживает сенсомоторную активность ребенка при выполнении игрового задания. 

Обучение путем показа предметно-игрового, или игрового действия при выполнении познавательного задания – 

следующий уровень обучения. Ребенок овладевает подражательным способом, действуя одновременно со взрослым при 

выполнении предметно-игрового действия. Взрослый может использовать как указательный жест, уточняя действие ре-

бенка и контролируя его выполнение, так и слово, обобщая предметно-игровое действие. 

С овладением начальными способами усвоения общественного опыта – совместными действиями, действиями по 

указательному жесту и по показу – дети часто начинают проявлять самостоятельность в игровой ситуации. Однако, их 

движения или действия могут быть хаотичными, спонтанными, что требует со стороны взрослого немедленного вклю-

чения   совместных действий в процесс обучения с жестовой фиксацией и словесным обозначением положительного ре-

зультата выполнения задания. На этом этапе ребенок не анализирует самостоятельно элементы и этапы действий, кото-

рые должны привести к результату. Это, в большей степени, процесс выполнения отдельных действий, который им до 
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конца не осознается как целый. Однако, сопровождается выбором отдельных фрагментов и элементов при выполнении 

какого-либо вида деятельности (рисования, конструирования).  

Следующий уровень обучения – это выполнение задания по образцу. Отличие этого способа от действий «по пока-

зу» заключается в том, что ребенок видит только результат действия, например, рисунок, или постройку, или поделку.   

Поэтому стоит задача проанализировать образец, разделить его на элементы и мысленно представить последователь-

ность действий, после чего он должен их воспроизвести в реальности и получить результат – то целое, что как «образец» 

обозначено взрослым. 

Важное место среди способов обучение имеет речевая инструкция. С помощью речевой инструкции взрослый 

представляет ребенку описание предмета, игровой ситуации, действия или движения и т.д. Для детей применение изо-

лированной инструкции является затруднительным и требует сочетания с другими способами обучения (совместные 

действия, действия по показу и др.). 

Методы, используемые при реализации программы, являются традиционными для коррекционной педагогики: 

практические, наглядные, словесные. С помощью этих методов активизируется интерес детей к социальному и предмет-

ному миру, совершенствуются и закрепляются паттерны поведения во взаимодействии со взрослым и сверстниками; 

расширяются представления об окружающем пространстве и т.д. 

Средства реализации образовательной программы определяются содержанием образовательных областей. 

Для цели социально-коммуникативного развития используются: 

Игрушки (типа погремушек, персонажей сказок и др.), сборно-разборные игрушки и конструкции, книги, иллю-

страции и фотографии, оборудование для сюжетных игр и драматизаций, ширмы, детская мебель.  

Для цели познавательного развития: 

Предметы (типа ленточки, коробочки, кубики, мячики и пр.), матрешки, игрушки сюжетные, пластмассовые пред-

меты-игрушки (шары, кегли, бруски); крупные и мелкие игрушки, емкости, вкладыши, трубки, палочки, мешочки, под-

носики и пр.).  

Для цели речевого развития: 
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Наборы сюжетных и дидактических игрушек, книжки с иллюстрациями; настольные театры, ширмы (настольные, 

напольные), костюмы сказочных персонажей; декоративные украшения к сказкам; настольно-печатные игры; картинки 

и иллюстрации с предметным изображением, с сюжетным изображением; зеркало.  

Для цели художественно-эстетического развития: 

Музыкальные инструменты, аудио проигрыватель, звуковые книжки и игрушки; настольные дидактические игры с 

музыкальным содержанием; декорации к музыкальным произведениям и театрализованным композициям; костюмы те-

атрализации и драматизации; аксессуары театрализации; зеркало; ширмы; штоковые игрушки, пальчиковые куклы, кук-

лы «Би-ба-бо». 

Музыкальные, прозаические произведения (песни, потешки, рассказы, сказки, считалки, стихи и др.). 

Материалы для лепки (глина, пластилин, стеки, кисти, формочки и др.); для изобразительной деятельности (моль-

берты и альбомы, краски, карандаши, фломастеры, кисти, стаканчики для воды и др.); для аппликации (наборы цветной 

бумаги, клей-карандаш; салфетки, ножницы, кисти для клея и др.); для конструирования (конструкторы – деревянные, 

пластмассовые, модули и строительные наборы; мелкие сюжетные игрушки; фигурки зверей, людей; мелкие игрушки 

(мебель, посуда, транспорт и др.).  

Для цели физического развития:   

Гимнастические модули (шведская стенка, маты, трос, скамейка); спортивная скамейка, мишени; наборы спортив-

ных предметов (мячи-фитболы, палки гимнастические, шнуры и ленты и т.д.). 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» может быть организовано освоение Программы в дистанционном режиме, 

который является одним из способов взаимодействия педагогов и родителей.  

Реализация АООП с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) может осуществляться в двух основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное взаимодействие педагога с 

детьми, при этом при реализации АООП педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной обра-

зовательной среде является естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к позна-

нию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство детей еще в раннем 
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возрасте в семье получают первый опыт обращения с электронными средствами обучения (ЭСО), знакомства с элек-

тронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется опосредованное взаимо-

действие педагога с детьми: АООП реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реаль-

ного времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному ме-

сту и времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным представителям) 

необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает АООП с помощью указанного контента в присут-

ствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации АООП принимает-

ся, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на 

обучение по АООП на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся, а распро-

страняются на возрастную группу детей старше 5 лет. 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Основу взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с семьей определяют следую-

щие принципы: 

• Единство требований к процессу воспитания и развития. 

• Взаимное доверие между педагогическим коллективом и родителями. 

• Доброжелательность и ответственность обоюдных намерений. 

• Дифференцированный/индивидуальный подход к изучению потребностей каждой семьи. 

• Индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Цель взаимодействия коллектива МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» с семьей ребенка: 

оказание психологической поддержки родителям и просвещение по вопросам эффективной социализации и адап-

тации ребенка в новых (незнакомых) условиях средствами коррекционно-развивающего обучения. 

Задачи взаимодействия с семьей: 
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• информирование родителей о психофизических возможностях ребенка к социальной адаптации в условиях 

воспитания и образования, 

• расширение кругозора родителей о возможностях образовательной среды, 

• приобщение и включение родителей в процесс образования детей, 

• активизация родительской позиции в воспитании и развитии собственного ребенка, 

• формирование у родителей адекватного отношения к ребенку и трудностям развития в сложившихся услови-

ях воспитания, 

• ориентирование родителей в дальнейшей маршрутизации ребенка, 

• социально-правовое консультирование семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Этапы работы с семьей. 

Первый этап – налаживается знакомство и устанавливается контакт с родителями. Применяются методы – беседа, 

анкетирование, опрос, которые позволяют уточнить социальный запрос, проблемы, жалобы, вид ожидаемой помощи от 

образовательной организации. 

Второй этап – изучаются история развития ребенка, социальные условия его воспитания, воспитательные позиции 

родителей. Используются методы: анализ справок и прочей медицинской документации на ребенка, беседа, анкетирова-

ние родителей. 

Третий этап – проводится педагогическое обследование развития ребенка, изучаются его возрастные и индивиду-

альные возможности в основных линиях развития, выявляются специфические образовательные потребности, составля-

ется план коррекционно-педагогической работы; прогноз его возможностей в коррекционном обучении.  

Четвертый этап – информирование и обсуждение с родителями содержания коррекционно-педагогической работы 

с ребенком: формы, способы, методы и средства обучения. 

Пятый этап – планируется и разрабатывается содержание психологического сопровождения семьи в период пре-

бывания ребенка. 

Формы работы с родителями: 

1. Коллективные: 
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• Родительские собрания.  

• Дни открытых дверей.   

• Лекции, круглые столы, родительские конференции, тематические встречи. 

• Тренинги, практические занятия, мастер-классы, вебинары, on-line консультации. 

• Включение родителей в подготовку и проведение праздничных мероприятий в ДОО. 

2. Индивидуальные: 

• Индивидуальные беседы и консультации специалистов.  

• Служба доверия. 

• Анкетирование и опросы. 

3. Социально-общественные, информационные: 

• Информационные стенды и тематические выставки.  

• Выставки детских работ.  

• Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

• Опосредованное интернет-общение. 

• Создание интернет-пространства родителей детей, электронной почты для родителей. 

• Создание дистанционной связи-контакта с родителями для оперативной связи: вопрос-ответ и дистанцион-

ного общения (Whats app, Viber; Skype, Google Hangout).  

Ответственные специалисты образовательной организации за работу с семьей ребенка. 

Ответственный администратор образовательной организации (методист, старший воспитатель и др.) – обеспечива-

ет внешнюю связь и коммуникацию педагогического коллектива с семьей ребенка (интернет-пространство, информиро-

вание, приглашения к участию и пр.) 

Педагог-психолог обеспечивает сохранность психологического здоровья детей, организует работу по предупре-

ждению эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участников образовательного процес-

са.  
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Педагог-дефектолог и логопед обеспечивают диагностическую и коррекционно-педагогическую работу с ребен-

ком в соответствии с программой. 

Воспитатель – организует досуговую и бытовую жизнь детей в режимные моменты, проводит развивающие заня-

тия. 

Инструктор по физическому развитию организует здоровьесберегающую среду и пространство для детей в соот-

ветствии с программой. 

Музыкальный работник обеспечивает решение образовательных задач. 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преем-

ственность работы воспитателей и специалистов МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Задачи работы специалистов и воспитателей по взаимодействию с родителями:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося;  

 объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собствен-

ных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходи-

мости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» необходимо лучше 

знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, за-

нимаемую родителями по отношению к ребёнку. Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых де-

тей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении бабу-

шек или старших братьев и сестёр. 
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2.10. Диагностическая программа 

 

Диагностическая программа основывается на современных достижениях отечественной психодиагностики, а так-

же детской и специальной психологии, коррекционной педагогики.  

Диагностическая программа состоит из 3-х направлений:  

 выявление индивидуально-психологических особенностей развития и поведения ребенка,  

 определение зоны его актуального и ближайшего развития в выделенных областях,  

 изучение состояния речи воспитанника.  

Каждое из этих направлений имеет конкретные цели, задачи, методы и инструментарий.  

Направление - диагностика психологических особенностей развития и поведения ребенка 

Цель – выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого ребенка, определение 

первичного нарушения и вторичных отклонений развития, системный анализ структуры нарушения, определение рисков 

развития или варианта дизонтогенеза.   

Задачи: 

 раннее выявление отклонений в развитии,  

 всестороннее изучение психического развития, 

 определение причин и характера первичных нарушений развития, а    также степени выраженности нарушения, 

 соотнесение с диагностическими симптомами различных вариантов отклоняющегося развития, а также с законо-

мерностями нормативного хода психического развития. 

 определение специфических образовательных потребностей ребенка, 

 определение путей коррекционно-педагогического воздействия и условий воспитания,  

 оказание психолого-педагогической помощи родителям,  

 обоснование психолого-педагогического прогноза.  

Изучение психического развития ребенка опирается на разработанные современные принципы дифференциальной 

диагностики нарушений в развитии: 
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 тщательное анамнестическое обследование в целях как можно более полного исследования семьи ребенка, ее 

внутренней атмосферы, а также всех условий его воспитания; 

 комплексный подход к оценке особенностей развития ребенка: соматического состояния, состояния слуха, зрения, 

двигательной сферы; особенностей психического развития ребенка; 

 принцип системного и целостного изучения ребенка во взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными про-

явлениями нарушения психического развития и первичными нарушениями, установление иерархии обнаруженных 

недостатков или отклонений в развитии, т.е. в психическом развитии, соотношении первичных и вторичных от-

клонений; 

 принцип динамического изучения, опирающийся на два уровня умственного развития ребенка - актуальном и по-

тенциальном, т.е. зоне его ближайшего развития;  

 принцип качественного анализа данных, получаемых в процессе психологической диагностики, находится в тес-

ной связи с принципом динамического изучения (отношение ребенка к обследованию, способы ориентировки в 

условиях задания, характер его ошибок, отношение к результату своей деятельности); 

 учет возрастных особенностей развития ребенка при организации условий и методов построения диагностическо-

го обследования. 

 В процессе дифференциальной диагностики используются следующие методы: наблюдение, изучение истории 

развития, беседа, графические методы, метод тестов, диагностический эксперимент.  

Наблюдение за ребенком проводится педагогами группы в течение первых дней пребывания, заполняется прото-

кол, в котором фиксируются следующие параметры: 

 внешний вид – выразительность/невыразительность, амимичность/подвижность; отсутствие/наличие асимметрии 

или диспластичности; отсутствие фиксации взора, блуждающий взор; слюнотечение (гиперсаливация); косоглазие; 

форма черепа; 

 игра -  наличие/отсутствие интереса к игрушке и игровым действиям, стойкость/слабость интереса, адекватность 

действий с игрушками/неспецифические манипуляции; характер игры (манипуляции, процессуальные действия, 

игра с элементами сюжета);  
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 внимание - длительность сосредоточения, фрагментарность, переключаемость;  

 контактность – доброжелательный или формальный контакт, отрицательные реакции (отказ, плач, крик);  

 реакция на одобрение – положительно реагирует (не капризничает, улыбается и т.д.), игнорирует, не прекращая 

своих действий или не изменяя свое поведение; 

 реакция на замечание – положительно реагирует на замечания, стремится изменить свои действия, ориентируясь 

на взрослого, изменяет свое поведение; отрицательно реагирует на замечание и проявляет отрицательные реакции 

- кричит, машет руками или стучит ногами, отказывается от выполнения задания, ложится на пол и др.; игнориру-

ет, не прекращая своих действий или не изменяя свое поведение; 

 отношение к неудаче – стремится действовать в соответствии с требованиями взрослого; отказывается продолжать 

выполнять задание; отрицательно реагирует – бросает пособия или игрушки, прибегает к  аутоагрессии (наносит 

себе удары, кричит, кусает руки и т.д.);  

 моторика – общие движения соответствуют возрастным показателям; отстают от движений сверстников, походка 

явно носит патологический характер -  при ходьбе корпус наклонен вперед; не сформировано умение прыгать на 

двух ногах или на одной ноге; ручная умелость – определена ведущая рука (с 2-х лет), сформированы согласован-

ные действия  обеих рук;  при выполнении действий отмечаются синкинезии (лишние действия, сопутствующие 

или навязчивые движения, например, высовывание языка при прыжках и др.); наличие/отсутствие стереотипных 

или навязчивых движений;  

 эмоционально-волевая сфера – активность, возбудимость, двигательная расторможенность, агрессив-

ность/пассивность, инертность, вялость. 

В ходе изучения истории развития ребенка уточняется наличие данных о семейной патологии, заболеваниях ма-

тери во время беременности, о задержке темпов психофизического развития, о социальной ситуации развития ребенка. 

Важно собрать анамнестические сведения о ребенке по следующей схеме: 

 паспортная часть: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, условия воспитания, домашний адрес, состав семьи (кем воспи-

тывается, наличие брата, сестры); 

 сведения о родителях: возраст, профессии, данные о семейной патологии (наличие у родственников психических 
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расстройств); 

 сведения о рождении ребенка: роды самостоятельные или с помощью кесарова    сечения; вскармливание - грудное 

или искусственное; наличие двух и более отитов на первом году жизни (уточнить, какое лечение получал); 

 доношенность или недоношенность (вес ребенка при рождении, находился ли в стационаре в первые месяцы жиз-

ни);  

 сведения о здоровье ребенка: головные боли, судороги, энурез, энкопрез, трудности поведения, нарушения речи; 

 сведения о раннем развитии: период новорожденности, болезни, особенности социально-коммуникативного раз-

вития (период гуления, лепета); поведение во время кормления; 

 сведения о моторном развитии: овладение ползанием, сидением, ходьбой; появление навыка опрятности; понима-

ние обращенной речи и др. 

  Анализ истории развития ребенка и анамнестические сведения   позволяют специалистам понять причинно-

следственную зависимость в структуре отклоняющегося или нарушенного развития. 

Метод беседы используется для уточнения у родителей (или у законных представителей ребенка), сведений об 

условиях воспитания. 

Графические методы (рисование) используются для изучения психического развития ребенка-дошкольника. Рисо-

вание является естественным занятием для детей дошкольного возраста. Ребенок часто принимает рисование в качестве 

игры, что способствует быстрому установлению контакта с новым взрослым. В рисунке он выражает свое отношение к 

миру и отражает свой собственный внутренний мир. Анализ детского рисунка является источником информации для 

специалистов относительно понимания внутреннего мира ребенка.  

Метод тестов -  это стандартизированные и обычно краткие, и ограниченные во времени испытания (задания), 

предназначенные для установления количественных и качественных индивидуально-психологических различий между 

людьми.  

Современные тесты представляют собой ограниченный набор заданий, выполнение которых должно свидетель-

ствовать о способности человека решать весьма широкий круг жизненных задач [1]. 
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 Наиболее часто используемые психологические тесты на современном этапе в психодиагностике: Тесты Дэвида 

Векслера (шкалы для детей от 4 до 6,5 лет, последняя реадаптация 1993г. [43]. Классификация IQ-показателей по Векс-

леру - IQ-показатель 130 и выше – весьма высокий интеллект; 120-129- высокий интеллект; 110-119 – «хорошая норма»; 

90-109 -средний уровень; 80-89 – сниженная норма; 70-79- пограничный уровень; 69 - и ниже умственная отсталость. 

Метод диагностического эксперимента включает в себя   диагностическое обучение [7], результаты которого ис-

пользуется для оценки интеллектуального развития или отдельных компонентов умственной активности с помощью вы-

явления потенциальных способностей ребенка к усвоению новых знаний, выработке способов решения. Суть его заклю-

чается в том, что помощь экспериментатора, оказываемая ребенку в ходе обследования, служит критерием для оценки 

обучаемости, т.е. зоны ближайшего развития. Помощь четко дозируется в виде отдельных «уроков-подсказок» и предъ-

является каждому ребенку строго индивидуально только в том случае, если он не справляется с заданием самостоятель-

но. Чем выше обучаемость ребенка, тем меньше помощи ему требуется. В качестве таких «уроков» рассматриваются 

даже простое переспрашивание или одобрение действий ребенка. Этот метод применяется   в обследовании развития де-

тей разного возраста.  

В целях уточнения структуры нарушения и степени его выраженности специалистам следует познакомиться с ре-

зультатами аппаратных методов исследования (компьютерная томография головы, реоэнцефалография (РЭГ), электро-

энцефалография, эхоэнцефалография, ядерно-магнитно-резонансная томография); генетических методов исследования 

(клинико-генеалогический, молекулярно-генетический, цитогенетический) (при наличии). 

Ранний и дошкольный возраст. 

Для дифференциальной диагностики широко используется методика психолого-педагогического обследования 

развития детей раннего и дошкольного возрастов (от 2 –х до 7-и лет) [33].  Методика направлена на изучение познава-

тельного развития детей 5-и возрастных групп. Основными параметрами оценки познавательной деятельности являются: 

принятие задания, способы выполнения задания, обучаемость в процессе обследования, отношение к результату своей 

деятельности. Результатом обследования развития ребенка по этой методики служит выбор вариантов развития: норма-

тивное развитие, отклонение от нормативного развития, значительное недоразвитие общих интеллектуальных умений, 

глубокое недоразвитие общих интеллектуальных умений.   



124 
 

К этой методике разработан психологический инструментарий (набор игрушек и дидактических пособий) и иллю-

стративный материал для обследования развития детей 5 возрастных групп (от 2-х до 3-х лет, от 3-х до 4-х лет, от 4-х до 

5-и; от 5-и до 6-и лет; от 6-и до 7-и лет).   

Дополнением к дифференциальной диагностике развития детей является методика прогностического скрининга, 

которая используется перед поступлением ребенка в школу [18]. Полученные результаты позволяют определить направ-

ления коррекционно-развивающего обучения при выявленных проблемах в развитии. 

В качестве одного из методов определения «школьной зрелости» используется комплекс графических методик для 

проведения экспресс-диагностики, используемой для анализа рисуночной деятельности детей [37]. Применение ком-

плекса графических заданий позволяет оценить процесс изображения и проанализировать графические умения и испол-

нительские действия детей 6–7 лет. Результатом обследования является заключение специалиста об уровне развития ри-

суночной деятельности ребенка как показателя соответствия или несоответствия его психического развития возрастной 

норме. В тех случаях, когда уровень развития рисуночной деятельности оказывается ниже возрастной нормы, определя-

ются основания для комплексного обследования ребенка с целью уточнения его прогноза обучения и образовательного 

маршрута. 

Таким образом, результатом  дифференциальной диагностики является   полноценная индивидуально-

психологическая характеристика развития ребенка, т.е. его «психологического портрета» [3], который складывается из 

анализа трех основных составляющих: первая - социальной ситуацией развития  (круга общения и характера взаимоот-

ношений с взрослыми и сверстниками в семье,  с обществом в целом;  вторая - уровня развития ведущей и других ти-

пичных для данного возраста видов деятельности (игры, учения, рисования, конструирования, элементов труда и т.д.), 

оценки его психофизических возможностей в соответствии с возрастными нормативами; третья - диагностики харак-

терных для данного возрастного этапа  новообразований в эмоционально-личностной и познавательной сферах психиче-

ского развития. 

Направление - определение зоны актуального и ближайшего развития ребенка 

Цель – оценить знания, умения и навыки в соответствии с образовательными областями: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, а также уровня сформированно-
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сти ведущей и типичных видов деятельности, характерных для определенного возраста. 

Задачи: выявить актуальный уровень развития (какие задания он может выполнять самостоятельно) и зону бли-

жайшего развития (какие задания он может выполнять при помощи педагога), что рассматривается в качестве потенци-

альных возможностей обучения. 

Методы педагогической диагностики: наблюдение за ребёнком в процессе выполнения предложенных заданий 

согласно программе обучения. графические методы, метод тестов, диагностическое обучение. 

Младенческий возраст. 

В педагогическом обследовании младенцев используется методика «Диагностика психической активности мла-

денцев», направленная на оценку функциональных возможностей тактильного, двигательного, зрительного, слухового 

анализаторов [28].     

Результатом диагностики служит качественное описание поведения ребенка при выполнении того или иного зада-

ния, педагогическое заключение и рекомендации по развитию его психической деятельности, обоснование организации 

коррекционно-педагогического обучения (режим, условия, приемы, предметно-развивающая среда в разные возрастные 

периоды (8, 9, 13, 14, 18, 19 месяцев). 

Ранний и дошкольный возраст. 

В ходе педагогической диагностики применяются такие варианты заданий, которые позволяют выявить уровни со-

циально-коммуникативного развития (невербальные и вербальные средства общения, контактность и т.д.); познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Педагогическое обследование завершается анализом полученных данных в форме заключения для разработки со-

держания АОП на ближайшие 3 месяца, рекомендации к организационным формам обучения и воспитания ребенка на 

начальном этапе в системе коррекционно – педагогического воздействия. 

Направление - диагностика состояния речи 

Цель диагностики речевого развития – изучение уровня речевого развития ребенка и определение причин откло-

нения. 

Задачи: 
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 уточнить уровень понимания обращенной речи: умение выполнять действия по простым речевым инструкциям, 

отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем окружении; уточнить состояние слухового восприятия, слухово-

го внимания и фонематического слуха, 

 выявить предметный и глагольный словарь, 

 уточнить сформированность грамматического строя, состояние голоса, его темпа и плавности, звукопроизноше-

ния; 

 уточнить состояние активной речи: наличие фразовой речи, её коммуникативная направленность, средства комму-

никации (пользуется ли жестами для решения коммуникативных задач);  

 выявить умение слушать и наличие интереса к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам;  

 уточнить умение воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усечённые фразы; 

 выявить особенности, непроизвольных движений органов артикуляции во время еды (откусывание, жевание, гло-

тание), при мимических и речевых реакциях, в свободной деятельности, 

 выявить сформированность уровня произвольных движений (по показу и слову с 1 года 6 мес.): подвижность ар-

тикуляционного аппарата (губ, языка, мягкого неба: отмечается плавность, быстрота равномерность движения, 

легкость перехода от одного движения к другому); 

 выявить сформированность произвольных движений в мимической мускулатуре: умение нахмуриться, поднять 

брови, надуть щеки;  

 уточнить состояние мелкой моторики, возможности выполнения дифференциальных захватов пальцами рук (ще-

потный захват, пенцетный и др.).  

Методы диагностики речевого развития: анализ результатов обследования индивидуально-психологических осо-

бенностей и потенциального уровня развития, заключения о состоянии слуха; беседа с родителями (лицами замещаю-

щих родителей) в целях выявления ситуации воспитания в иной языковой среде; наблюдение за ребёнком в процессе 

выполнения специально предложенных заданий, учитывающих психологические новообразования возраста. 
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 Рекомендуется использовать методику речевого обследования, а также дидактический материал (сюжетные и ди-

дактические игрушки, Наглядный материал для обследования детей в Приложении к методическому пособию «Психо-

лого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста») [33]. 

№ Возрастная группа Трудности (признаки) речевого развития (недоразвития) Трудности (признаки) познавательного 

развития (недоразвития) 

1 Дети раннего воз-

раста (от 1 г. до 3-х 

лет) 

Отсутствуют лепетные слова, невербальные средства коммуни-

кации, не понимает обращенную речь взрослого. 

Не сформированы 

предметно-игровые действия. 

2 Дети 4-го года 

жизни 

Не сформирована активная речь (вербальная, невербальная). От-

мечается речь автономная, малопонятная; не понимает (или 

трудности понимания) обращенной речи взрослого. 

Не сформировано подражание предметно-

игровым и игровым действиям. 

3 Дети 5-го года 

жизни 

Не сформирована  фразовая речь; отмечаются непонимание (или 

трудности) понимания обращенной речи взрослого. 

Не сформирована ведущая деятельность – иг-

ровая. 

4 Дети 6-го года 

жизни 

Не сформирована связная речь, не может отвечать на вопросы 

фразой. 

Не сформирована ведущая деятельность – иг-

ровая, не проявляет интерес к продуктивным 

видам деятельности. 

5 Дети 7-го года 

жизни 

Не сформирована связная речь, не поддерживает диалог, трудно-

сти коммуникации. 

Не сформирована ведущая деятельность – иг-

ровая, не проявляет интерес к продуктивным 

видам деятельности. 

6 Дети 8-го года 

жизни 

Отсутствует связная речь, не вступает и не поддерживает ситуа-

цию взаимодействия. 

Не сформирована ведущая деятельность – иг-

ровая, не проявляет интерес к продуктивным 

видам деятельности. 

 

Результатом диагностики состояния речи являются заключение специалиста об уровне речевого развития ребенка 

и рекомендации к разработке содержания АОП. 

2.11. Коррекционно-педагогическая работа с детьми 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми является неотъемлемой частью образовательного процесса в образо-

вательной организации. Она направлена на реализацию индивидуального подхода, учитывающего специфические обра-

зовательные потребности каждого ребенка. В индивидуальных занятиях нуждаются все дети, испытывающие значитель-
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ные индивидуальные трудности либо в коммуникативном развитии, либо речевом развитии, либо в познавательном раз-

витии. 

Организуется коррекционно-педагогическая работа поэтапно. 

На первом этапе проводится обследование уровня актуального и потенциального развития в выделенных областях 

и обследование речевого развития (логопедическое обследование) каждого ребенка для уточнения специфических обра-

зовательных потребностей. Результаты обследования являются основанием для разработки содержания индивидуальной 

программы развития (ИПР) на 3 мес., в которой определяются коррекционные задачи для уточнения содержание работы 

с ребенком.   

На втором этапе планируется серия коррекционно-педагогических и логопедических занятий (10-15 занятий), с 

указанием конкретной тематики в разных видах детской деятельности при активном участии ребенка. Завершается вто-

рой этап промежуточным педагогическим обследованием и обследованием речевого развития для контроля динамики 

развития и уточнения коррекционных задач обучения ребенка на ближайший период. 

На третьем этапе продолжается проведение коррекционно-педагогических и логопедических занятий с ребенком 

по уточненной индивидуальной программе развития. Завершается третий этап итоговым педагогическим обследованием 

и обследованием речевого развития в конце учебного года, что является завершающим этапом коррекционного обуче-

ния. Результаты итогового обследования и обследования речи служат показателем этапа детского развития, обосновани-

ем для рекомендаций образовательного маршрута ребенка. 

Педагогическое обследование и коррекционно-педагогические занятия с ребенком проводит учитель-дефектолог. 

Задачи коррекционно-педагогических занятий: 

 оценить уровень сформированности познавательной деятельности ребенка на основе анализа результатов обследо-

вания, 

 разработать содержание индивидуальной программы развития, 

 определить основные способы усвоения ребенком программного материла, подобрать дидактический материал,  

 осуществлять мониторинг динамики познавательного развития ребенка в ходе овладения им программным мате-

риалом,  
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 проводить работу с родителями ребенка.  

Режим проведения коррекционно-педагогических занятий с ребенком: 2-3 раза в неделю, в зависимости от степе-

ни выраженности трудностей познавательного развития. 

Форма обучения на коррекционно-педагогических занятиях – индивидуальная. 

Основные этапы коррекционно-педагогической работы с детьми: 

Первый этап: 

• активизация слуховых и зрительных ориентировочно-поисковых реакций на зрительные, слуховые и так-

тильные стимулы; 

• стимулирование эмоционального общения ребенка с взрослым, вызывание голосовых реакций в процессе 

общения со взрослым;   

• создание условий для активизации общих движений (подъем головы, повороты, тела, ползание, сидение, 

ходьбы); 

• развитие ручных действий для обследования ближайшего пространства, в том числе и собственного тела; 

• активизация манипулятивных действий с игрушками и предметами; 

• развитие первых предметных действий (нажимание, бросание, закрывание),    

• стимулирование поисковых действий к изучению ближайшего пространства, 

• активизация самостоятельности в быту (держать самому бутылку, чашку, подносить и жевать баранку, кусо-

чек банана). 

Второй этап: 

• поддержание интереса к ситуативно-деловому общению с взрослым в процессе игровых ситуаций, 

• совершенствование основных движений (ходьба по прямой, ходьба по лесенке вверх) при совместном уча-

стии «продвинутого» сверстника,   

• формирование предметных действий (соотносящие, орудийные), 

• активизация ориентировочно-исследовательских действий в процессе обследования предметов, их свойств, 

качеств и отношений (дидактические игры),  
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• развитие наглядно-действенного мышления: создать условия для решения практических проблемных задач, 

связанных с игровыми ситуациями. 

     Третий этап:  

• активизация познавательной деятельности: развитие внимания, памяти (зрительной, слуховой, тактильной) с 

использованием дидактических игр и упражнений,   

• совершенствование восприятия: уточнение систем сенсорных эталонов,  

• развитие наглядно-действенного мышления: совершенствование фиксирующей и сопровождающей функций 

речи в процессе решения практических проблемных задач, связанных с установлением причинно-следственных зависи-

мостей, 

• расширение познавательной функции речи: уточнение и объяснение смысловой стороны речевых высказы-

ваний, 

• выявление творческих способностей в процессе различных видов детской деятельности (музыкальной дея-

тельности, продуктивных видов детской деятельности и др.). 

Четвертый этап: 

• формирование наглядно-образного мышления: учить устанавливать причинно-следственные зависимости в 

природные или социальные явления, устанавливать временную последовательность изображенных действий персона-

жей, соотносить иллюстрации с содержанием прочитанного текста,  

• обучение решению элементарных математических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

• активизация интереса к одному из видов детской деятельности (пение, танцы, игра на музыкальных инстру-

ментах, рисование и др.). 

Пятый этап:  

• формирование наглядно-образного и элементов логического мышления: 

• обучение составлению рассказов по сюжетным картинкам (например, «Снежный колобок»), 

• формирование умений оперировать понятиями (использовать игры «Живое - неживое»; «Летает - не летает», 

«Растет – не растет», «Далеко- близко»; «Высоко – низко»; «Четные – нечетные числа»; «Гласные – согласные звуки»), 
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• обучение отгадыванию загадок, логических задач, рассказов со скрытым смыслом и т.д. 

• обучение пониманию смысла поговорок, пословиц (например, «Не плюй в колодец, пригодиться воды 

напиться», «Любишь кататься, люби и саночки возить»), 

• активизация индивидуальных способностей в одном из видов детской деятельности.  

Основные этапы логопедической работы по развитию речи детей ДГ: 

Первый этап: 

• расширение понимания обращенной речи к ребенку, 

• формирование интереса и проявления активности ребенка к эмоционально-личностному общению взрослого 

с ребенком, внимания к произносительной стороне речи, 

• совершенствование тонкой ручной и мелкой моторики рук,  

• развитие зрительного, слухового восприятия, слухового внимания,  

• развитие речевого дыхания и модуляции голоса, 

• развитие   артикуляторной моторики. 

Второй этап:  

• расширение возможностей понимания обращенной к ребенку речи (учить выполнять определенные действия 

по слову, показывать части тела и лица, предметы в окружающей среде: «Где у нас окошко? А где у нас водичка?  А где 

у нас дверь? Кто там?» и др),     

• стимулирование произношения звукоподражания и средств выражения своих потребностей с помощью ле-

петных слов и жестов (пить «пи», спать «а-а-а», кушать «ам-ам»), 

• активизация звукоподражания: «Кто там? Там лает собачка. Послушаем лай собачки: «гав, гав- гав», «Где 

она? А, вот она! А как же она лает?..»  и т.д., 

• соотнесение действий с их словесным обозначением: «Покажи, как юла крутится! Покажи, как машина едет? 

Покажи, как папа крутит руль? Покажи, как птички летают? А как зайка прыгает?», 
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• стимулирование произнесения первых слов: «Что там? – Там кукла! Позовем куклу. – Ляля, иди к нам! Ляля 

– топ – топ –топ! Кто пришел! – Это, ляля!»; другой пример: «Что там, гудит? – Посмотрим! Паровоз! Как гудит? – Ту-

ту- ту! Это паровоз! Как он едит и гудит? – Вот так, ту-ту-ту!» и др., 

• стимулирование употребления элементарной фразы, с использованием жестов: «Дай пить!», «Хочу сок!», 

«Дай би-би!», «Дай лю-лю!», «Дай тук-тук» и др., 

• обучение использовать жесты и слова для приветствия, прощания, выражения вежливости: «Привет!» «По-

ка!», «Спасибо!» и др., 

• формирование интереса к чтению, рассказыванию художественных произведений (сказок, рассказов, поте-

шек, стихов). 

Третий этап: 

• совершенствование и расширение понимания обращенной речи к ребенку, 

• формирование фонематического слуха, 

• формирование ритмических способностей, умения выполнять движения со словесным сопровождением 

(рифмовок, потешек) под определенную музыку, 

• активизация фразовых высказываний, основанных на эмоциональном, практическом. чувственном опыте ре-

бенка, 

• заучивание рифмовок, считалок, потешек, стихов,  

• активизация, расширение возможностей употребления фразовой речи в процессе прослушивания художе-

ственных произведений и рассказывания с демонстрацией игрушек и иллюстраций, 

• активизация артикуляционного аппарата.    

Четвертый этап: 

• совершенствование речевых высказываний, основывающихся на активизации познавательной функции речи, 

• побуждение к участию в диалоге со взрослым, 

• формирование грамматического строя речи, 

• расширение и уточнения словарного запаса на основе формирования словообразования и словотворчества, 
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• продолжение работы над коррекцией нарушений звукопроизношения, 

• заучивание, стихов, потешек, скороговорок, загадок, пословиц. 

Пятый этап: 

• учить проводить звукобуквенный анализ слов, 

• продолжать обогащать активный словарь с использованием всех частей речи в процессе участия в играх с 

правилами, учить употреблять слова синонимы, антонимы в ходе игр со сверстниками, 

• учить составлять рассказы по серии сюжетных картинок или игрушек, иллюстраций к текстам,   

• совершенствовать умения поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками на основе прослушанных ху-

дожественных произведений (текстов) или знакомых мультфильмов, 

• коррекция нарушений звукопроизношения. 

 Кроме того, в процессе коррекционной работы с детьми специалист взаимодействуют с их родителями. Формиро-

вание социально-педагогической компетентности родителей, налаживание детско-родительских отношений, информи-

рование и обучение родителей способам взаимодействия со своим ребенком относятся к области значимых направлений 

работы образовательной организации. 

На основе полученных данных изучения особенностей развития ребенка и детско-родительских отношений опре-

деляются различные организационные формы помощи семье.  

Содержание работы специалистов с родителями зависит от разных факторов: возраста родителей, их образова-

тельного уровня, отношения к воспитанию детей, типа и структуры семьи, материального обеспечения, условий прожи-

вания, социальной компетентности родителей и др.  

Обязательным условием организации психолого-педагогической помощи является включение родителей в коррек-

ционный процесс, которое начинается с изучения детско-родительских отношений.  И в этом принимают активное уча-

стие специалист-психолог.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка осуществляется в различных организационных формах: кон-

сультирование, беседа, обучение педагогическим технологиям в ходе занятий с ребенком. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического 

развития 

 Направлениями деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», реализующей программы дошкольно-

го образования, по выполнению образовательной программы в группе компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей и заключе-

ний психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следую-

щих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями до-

школьной образовательной организации в соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным образо-

вательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной 

организации.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реа-

лизовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (ис-

следование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музы-

кальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

 Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте 

представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как лич-

ности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

 Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и инте-

ресов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и инфор-

мационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех катего-

рий детей, экспериментирование с материалами; 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; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся ин-

тересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечива-

ющим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также пра-

вила безопасного пользования Интернетом. 

 РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ланд-

шафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

 Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной 

степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 

себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

 Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

 Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, 

когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой 

стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра 

функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные по-

мещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория, лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается 
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путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых 

видов деятельности детей. 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со сред-

ствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги 

проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставля-

ется возможность изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и роди-

телям, устраивать выставки творческих работ. 

 Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, 

обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, 

разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы 

и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в 

виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ре-

бенку войти во взрослую жизнь. 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий 

предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответ-

ствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в за-

данных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 
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 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и 

других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

группах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстни-

ками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, про-

гулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в ма-

лые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и сов-

местной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для исполь-

зования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях 

достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов дви-

гательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) име-

ется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство орга-

низовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского разви-

тия детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материа-

лами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирова-

ния и др.).  
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 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности де-

тей. 

 Для реализации АООП в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» есть: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Вид помещения. Функциональное использо-

вание 
Оснащение 

Групповые комнаты:  

– сюжетно-ролевые игры; 

– самообслуживание; 

– трудовая деятельность; 

– продуктивные виды творчества; 

– самостоятельная; 

– творческая деятельность; 

– ознакомление с природой, труд в природе; 

– ознакомление с окружающим миром, яв-

лениями общественной жизни; 

– развитие речи, художественная литерату-

ра; 

– формирование элементарных математиче-

ских представлений; 

– познавательно-исследовательская дея-

тельность. 

– детская мебель для практической деятельности;  

– развивающая зона (доска, коврограф Воскобовича);  

– центр коммуникации;  

– уголок «Здравствуй книга!»;  

– детская мягкая мебель; 

– уголок изобразительной деятельности;  

– природный уголок;  

– аквариум; 

– календарь наблюдения за погодой;  

– конструкторы разных видов;  

– различные виды театров;  

– уголок опытного экспериментирования с 5 лет;  

– уголок здоровья уголок безопасности; 

– игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно-

слесарная с инструментами», «Школа», «Кухня»; 

– игровой материал: мягкие модули головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-

вкладыши; 
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– дидактические игры по математике, развитию речи, озна-

комлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике; 

– музыкальный центр; 

– бактерицидный облучатель. 

Спальные комнаты:  

– дневной; 

– сон; 

– гимнастика после сна; 

– закаливающие процедуры. 

– спальная мебель;  

– «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные коври-

ки, следы, деревянные полусферы. 

 

Раздевальная комната:  

– информационно-просветительская работа 

с семьями. 

– информационный уголок; 

– выставки детского творчества; 

– наглядно-информационный материал для родителей. 

Кабинет учителя-логопеда: 

– занятия по коррекции речи; 

– консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

– стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий; 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и детей;  

– шкаф для методической литературы, пособий;  

– мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной 

доской; индивидуальные зеркала для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой материал; 

– развивающие игры.  

Кабинет учителя-дефектолога: 

– коррекционно-развивающие занятия; 

– консультативная работа с родителями по 

коррекции детей. 

 большое настенное зеркало; 

 стол и стулья для учителя-дефектолога и детей; 

 методическая литература и пособия; 

 наборное полотно, мольберт; 

 индивидуальные зеркала для детей; 
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дидактические игры по развитию речи, математике, 

ознакомлению с окружающих. 

Кабинет педагога-психолога:  

– психолого-педагогическая диагностика  

– коррекционная работа с детьми  

– индивидуальные консультации 

– стол и стулья для педагога-психолога и детей; 

– стол дидактический с комплектом развивающих пособий;  

– настенный развивающий модуль; 

– компьютер; 

– мультимедийный стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей;  

– игровой материал;  

– развивающие игры; 

– музыкальный центр. 

Музыкальный зал, детский театр, кабинет музы-

кального руководителя:  

– занятия по музыкальному воспитанию; 

– индивидуальные занятия; 

– занятия малыми подгруппами; 

– тематические досуги; 

– развлечения; 

– праздники; 

– занятия по театрализованной деятельно-

сти; 

– занятия по элементарному музицирова-

нию; 

– библиотека методической литературы, сборники нот 

шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материа-

ла музыкальный центр, аудиозаписи проектор шар зеркаль-

ный экран; 

– телевизор;  

– 2 компьютера;  

– шумовые инструменты;  

– куклы-бибабо для кукольного театра;  

– костюмы карнавальные для детей;  

– костюмы карнавальные для взрослых; 

– ширма театральная напольная с занавесом;  

– домик для театрализованной деятельности;  

– детские стулья;  

Физкультурный зал:  

– физкультурные занятия; 

– спортивные досуги; 

 

– спортивное оборудование: мягкие модули, тренажеры, су-

хой бассейн;  
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– развлечения и праздники;  

– консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

– горка;  

– спортивный комплекс;  

– информационные стенды. 

Бассейн:  

– занятия по обучению детей плаванию; 

– закаливающие процедуры. 

 

– чаша бассейна;  

– разделительные дорожки;  

– игрушки тонущие;  

– игрушки плавающие;  

– игрушки надувные;  

– горка;  

– доски для плавания;  

– нарукавники;  

– фены для сушки волос; 

– информационные стенды. 

Изостудия: 

– занятия малыми подгруппами по рисо-

ванию, лепке, аппликации, художественному 

труду. 

 

– детская мебель для практической деятельности;  

– развивающие игры;  

– «полочка  красоты»:  выставка  изделий  народно-

прикладного искусства; 

– доска; 

– оборудование для рисования, лепки, аппликации;  

– музыкальный центр. 

Игротека и компьютерный класс:  

– занятия подгруппами на компьютерном 

практикуме; 

– занятия в развивающих студиях, кружках. 

 

– 5 компьютеров;  

– ноутбук аналоговая интерактивная доска;  

– проектор;  

– дидактические материалы; 
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– развивающие пособия Воскобовича. 

Экспериментальная лаборатория: 

– изучение окружающей среды. 

– методическая литература;  

– цифровая лаборатория;  

– элементы лаборатории;  

– игрушки, муляжи, коллекции, микроскоп. 

Методический кабинет:  

– осуществление методической помощи пе-

дагогам организация консультаций, семинаров; 

– советов педагогов; 

– выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

– выставка изделий народно- прикладного  

искусства. 

– нормативные документы;  

– методическая и справочная литература; 

– библиотека периодических изданий; 

– методические материалы и рекомендации выставки;  

– документация по содержанию работы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»;  

– опыт работы педагогов; 

– детская художественная литература;  

– видеоматериалы;  

– познавательные CD-диски;  

– наглядный материал; 

– пособия для занятий;  

– демонстрационный и раздаточный материал для занятий с 

детьми;  

– иллюстративный материал. 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Наличие ТСО  
до 100% единиц ТСО из рекомендованного перечня, в том 

числе 3 интерактивных доски  

Оборудование музыкального зала, детского театра  до 100% единиц оборудования из рекомендованного перечня  

Информационно-методическое обеспечение 
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Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

Наличие полного комплекта программно-

методического обеспечения  

1 комплект на каждую дошкольную группу. 

Организация методического сопровождения реали-

зации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Наличие штатного старшего воспитателя (для методического 

сопровождения реализуемой программы). 

Наличие методического кабинета. 

Оборудование и оснащение методического кабинета - 90%  

единиц оборудования из рекомендованного перечня. 

Информирование родителей (законных представите-

лей) о реализуемой программе; о ходе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; общеобразо-

вательной программы дошкольного образования; о 

наличии в учреждении соответствующих условий.  

Наличие доступной информации для родителей: интернет-

общение через сайт учреждения.  

 

 

Содержание РППС с учетом образовательных областей  

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и раз-

витие психомо-

торных функций 

у детей 

- упражнения для раз-

вития мелкой мотори-

ки; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мы-

шечного напряжения; 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокаты-

вания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными цветными стен-

ками и различным звучащим наполнением; игрушки с вставными дета-

лями и молоточком для «забивания»; настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и деталями разных конфигураций для надева-

ния; наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 
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- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие ло-

комоторных функций; 

 - комплексы массажа 

и самомассажа; 

- дыхательные упраж-

нения; 

- игры на развитие ве-

стибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для физ-

культурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по развитию речи; кон-

струкция с шариками и рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной тексту-

рой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция эмо-

циональной сфе-

ры 

- преодоление нега-

тивных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыха-

тельной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожно-

сти; 

- игры и приемы, 

направленные на фор-

мирование адекватных 

форм поведения; 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ро-

стовых кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкаль-

ные инструменты; конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с изоб-

ражениями эмоций; сухой бассейн, напольный балансир в виде про-

зрачной чаши; сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, вы-

пуклыми и плоскими зеркалами 
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- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие саморегу-

ляции и самоконтроля 

Развитие позна-

вательной дея-

тельности 

- игры на развитие 

концентрации и рас-

пределение внимания; 

- игры на развитие па-

мяти; 

- упражнения для раз-

вития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития исследо-

вательских способно-

стей; 

- упражнения для ак-

тивизации познава-

тельных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинако-

вых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; набо-

ры рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным тема-

тикам; наборы объемных вкладышей; составные картинки, тематиче-

ские кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными видами крепления деталей; игро-

вые и познавательные наборы с зубчатым механизмом; наборы геомет-

рических фигур плоскостных и объемных; наборы демонстрационного 

и раздаточного счетного материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для исследователь-

ской деятельности с методическим сопровождением; наборы с зеркала-

ми для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-
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головоломки 

Формирование 

высших психиче-

ских функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие са-

морегуляции; 

- упражнения для 

формирования межпо-

лушарного взаимодей-

ствия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной ко-

ординации; 

- упражнения на раз-

витие концентрации 

внимания, двигатель-

ного контроля и эли-

минацию импульсив-

ности и агрессивно-

сти; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сбор-

ки; набор составных картинок с различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; ма-

териалы Монтессори; логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; наборы карт с задани-

ями различной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с возможностью самопроверки; перчаточ-

ные куклы с подвижным ртом и языком; трансформируемые полифунк-

циональные наборы разборных ковриков 

Развитие комму-

никативной дея-

- игры на взаимопо-

нимание; 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, 
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тельности - игры на взаимодей-

ствие 

легкий парашют для групповых упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото различное; наборы для театрализован-

ной деятельности 

 

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудо-

ваны стационарными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, му-

зыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и 

др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образова-

тельную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, об-

суждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется озна-

комиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной задачей методи-

ческого кабинета является создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогиче-

ской компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принад-

лежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непре-
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рывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в во-

просах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт должен быть до-

ступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под руководством старшего воспитателя 

создаются различные творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеомате-

риалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические издания.  

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

Специалисты и воспитатели МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» организуют, проводят и координируют кор-

рекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу по реализации АООП. 

 К ним относятся:  

 воспитатели группы;  

 учитель-дефектолог;  

 учитель-логопед;  

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре. 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой образовательный уровень. Наличие в учре-

ждении педагогов-специалистов с высшим образованием способствует полной и качественной работе по реализации 

образовательных областей реализуемой Программы.  
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Учитель-дефектолог 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми: создание условий для развития эмоцио-

нального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно 

- личностных качеств. 

Задачи: 

 взаимодействовать со всеми специалистами МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к компенсации, 

определение оптимального педагогического маршрута; 

 формировать способы усвоения ребенком ЗПР социального опыта, взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

 развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка; 

 предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

 формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социаль-

ную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а 

также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения; 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать родителей от-

дельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим 

его возможности. 

Направление работы учителя – дефектолога: 

 осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в ди-

намике образовательного процесса; 

 определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и 

степени его выраженности; 
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 создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и особенно-

стями психологической структуры «зоны ближайшего развития»; 

 компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии, 

готовность к восприятию учебного материала, соответствующего его возможностям; 

 формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение слова-

ря, развитие связной речи. 

Учитель – логопед  

Учитель-логопед участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений в речевом развитии детей. Для определения уровня речевого развития, специфических рече-

вых нарушений различного генеза и структуры дефекта им проводится углубленное логопедическое обследование 

обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет.  

Учитель-логопед оказывает консультативную и методическую помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста, по вопросам 

дифференцированной диагностики речевых нарушений у детей и применению специальных методик и приемов ока-

зания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.  

В работе с детьми учитель-логопед использует апробированные коррекционные методики по исправлению от-

клонений в речевом развитии и восстановлению нарушенных функций. Малые подгруппы для коррекционно-

развивающих занятий комплектуются с учетом психофизического состояния детей.  

Педагог-психолог 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. При организа-

ции работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяет-

ся разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации 

детей к детскому саду.  
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Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональ-

ном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, что способ-

ствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, формирование эстетического вкуса 

осуществляет музыкальный руководитель дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организа-

ции музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности он определяет с учетом индивиду-
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альных возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, широко используя условия развиваю-

щей среды. Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и инициативы обучающихся. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского сада и родителей по вопросам музы-

кально-эстетического воспитания детей, внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию детей с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития дошкольников, содействует сохранению и укрепле-

нию здоровья детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, в том числе плава-

ния, валеологической культуры, повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах де-

ятельности.  

Инструктор по физической культуре обеспечивает контроль физического развития детей и состояния их здоро-

вья. Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, охрану их здоровья, эмоциональный комфорт.  

В процессе своей педагогической деятельности осуществляет идивидуально-дифференцированный подход к 

подбору и комплектованию групп дошкольников для проведения физкультурных занятий, занятий в бассейне и оздо-

ровительных мероприятий, принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья и слабую физическую подготовку.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, режиму физической нагрузки во время 

проведения физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря.  

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом диагностического обследования физического 

развития и физической подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится 3 раза в год.  
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Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

 В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 

ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного ха-

рактера способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой ак-

тивности.  

 Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивиду-

альных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели 

реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях 

и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

 Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой области: 

создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному развитию, например, 

тема «Моя семья». 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физическому вос-

питанию (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и роди-
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телей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям де-

тей с ЗПР. 

 Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с 

родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоциональ-

но-волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей.  

 Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, выпол-

няет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и об-

разовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для по-

вышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает об-

суждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику разви-

тия детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые техноло-

гии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» типологизированы по 

сферам ресурсного обеспечения:  

– кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно прини-

мающих участие в реализации Образовательной программы);  

– материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация Обра-

зовательной программы учреждения, их здоровое и безопасное состояние);  

– учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и качество оборудования и оснащения по-

мещений твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами);  
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– медико-социальное обеспечение (необходимые количество и качество социальных услуг, без которых в 

соответствии со спецификой дошкольного возраста невозможна реализация основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, в том числе медицинское сопровождение образовательного процесса);  

– информационно-методическое обеспечение (необходимые количество и качество программно-

методических материалов и информации, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы);  

– нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и качество документации, обеспечивающей 

деятельность и ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования);  

– психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, обеспечивающих развитие, а также ком-

фортное и безопасное для психического здоровья детей осуществление образовательного процесса).  

– финансово-экономические (необходимое количество финансовых и экономических средств для создания 

всех вышеперечисленных условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние  

Готовность учреждения к новому учебно-

му году (по утвержденной форме)  

Наличие подписанного всеми соответствующими службами акта 

готовности учреждения к новому учебному году  

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

Нормативное правовое регулирование дея- Наличие оформленного соответствующим образом Устава учреждения; 
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тельности  Наличие оформленных соответствующим образом локальных актов, 

договор между МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и родителями (на 

каждого    обучающегося); 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Должностные инструкции.  

Организация делопроизводства  Наличие утвержденной номенклатуры дел  

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции  

Психолого-педагогическое обеспечение 
Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Организация психологического  

сопровождения реализации адаптирован-

ной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования  

Наличие штатного педагога-психолога (для организации психологиче-

ского сопровождения) 

 

Специализированные помещения и кабинеты 

Вид помеще-

ния 
Функциональное использование Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности:  

 индивидуальные занятия; 

 тематические досуги; 

 развлечения; 

 театральные представления; 

 праздники и утренники. 

 

 фортепиано;  

 музыкальный центр; 

 библиотека методической литературы, сборни-

ки нот; 

 пособия, игрушки, атрибуты и прочий матери-

ал; 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудио- и видеокассет с музыкальны-

ми произведениями; 
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 различные виды театров; 

 ширма; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья и столы. 

Спортивный зал  

Созданы условия для двигательной ак-

тивности детей, воспитания физически 

развитого ребенка, приобщения к ЗОЖ:  

 непосредственно образовательная 

деятельность 

 спортивные досуги; 

 утренние гимнастики; 

 развлечения, праздники. 

 спортивное оборудование для развития основ-

ных видов движений; 

 оборудование для подвижных игр; 

 магнитофон; 

 наглядно – иллюстративный материал. 

Кабинет педагога 

- психолога 

Подгрупповые и индивидуальные занятия 

с детьми  

 психолого-педагогическая 

диагностика; 

 коррекционная работа с деть-

ми; 

 индивидуальные консульта-

ции. 

 детская мебель; 

 журнальный стол, стул; 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

 игровой материал; 

 развивающие игры. 

Методический  

кабинет 

Созданы условия для сбора педагогиче-

ской информации, повышения квалифи-

кации педагогов, анализа и обобщения 

опыта методической работы, накоплен-

ного в МАДОУ. 

- методическая литература; 

- материал педагогического опыта работы; 

- наглядный материал для занятий с обучающи-

мися; 

- тематические выставки 

Для сотрудников имеются компьютерная, копи-

ровальная техника. 

Кабинет учителя-  для подгрупповых и индивидуаль- – стол дидактический с комплектом раз-
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логопеда ных занятий с детьми;  

 консультативной работы с родите-

лями по коррекции речи детей. 

вивающих пособий; 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и детей;  

– шкаф для методической литературы, 

пособий;  

– мольберт двухсторонний с магнитной 

и маркерной доской; индивидуальные зерка-

ла для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой материал; 

развивающие игры. 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

 для подгрупповых и индивидуаль-

ных занятий с детьми;  

 консультативной работы с родите-

лями по коррекции детей. 

 

 

 большое настенное зеркало; 

 стол и стулья для учителя-дефектолога и детей; 

 методическая литература и пособия; 

 наборное полотно, мольберт; 

 индивидуальные зеркала для детей; 

 дидактические игры по развитию речи, матема-

тике, ознакомлению с окружающих. 

Медицинский  

кабинет 

 

 осмотр детей; 

 консультации медсестры 

 проведение профилактических ме-

роприятий 

 оснащение процедурного кабинета: медицин-

ское оборудование и медикаменты; 

 изолятор; 

 ростомер, весы; 

 индивидуальные карты детей; 

 медицинские книжки сотрудников; 

 медицинская литература. 

Территория МА-

ДОУ д/с № 4 

«Солнечный лу-

Созданы оптимальные условия для организации двигательной деятельности обучающихся на 

участках и спортивной площадке 
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чик» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в различных видах дея-

тельности: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 индивидуальной работе.  

«Программа логопедической работы» 

Материально-технические средства 

1. Мольберт с магнитной доской. 

2. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

3. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной воздушной струи. 

4. Массажные мячики – 5 шт. 

5. Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

7. Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Стол письменный – 1 шт. 

9. Стул взрослый – 2 шт. 

10. Стол детский – 1 шт. 

11. Стулья детские – 4 шт. 

12. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

13. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

14. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания: пазлы – 

10 шт. 

15. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия. 

16. Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил Гена и другие». 

17. Счетные палочки. 

18. Цветные карандаши. 

19. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития фонематиче-

ского слуха. 
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20. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

21. Картотеки пальчиковых игр. 

22.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

23.  Игрушки шумовые (погремушки).         

24. Фигурки животных. 

25. Кубики пластмассовые. 

26.   Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

27.  Театр по сказкам «Три поросенка», «Репка», «Рукавичка», «Теремок». 

«Ладушки» 

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО для реализации программы, а также 

имеется учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей раннего возраста «Ладушки»:  

1. Авторская парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» под редакцией Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. (1 г. 6 мес. до 3 лет). 

2. Битус А.Ф. «Певческая азбука ребенка».  Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса», Л.М. Ба-

баджан  «Музыкальное воспитание детей раннего возраста». 

3. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально – ритмического развития детей «Топ – хлоп, малыши» СПБ. 

2001 г. 

4. С.И. Бекина «Упражнения, игры, пляски для детей». Цветы – шапочки, султанчики, шапочки различных жи-

вотных, сказочных героев, костюмы для сюжетных танцев. 

«Музыкальные шедевры»  

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО для реализации программы, а также 

имеется учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные ше-

девры» 

1. О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. — М., 1999; 

2. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты занятий в двенадцати частях (серия «Музы-

кальные шедевры»), — М., 1999. 



162 
 

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, бесед-концертов с детьми разного возраста, 

способствующих формированию основ музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим блокам про-

граммы — «Музыка выражает характер, настроения человека», «Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о жи-

вотных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты и игрушки». Система заня-

тий содержит ноты и конспекты. 

3. О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. Комплект из семи аудиокассет с методиче-

скими рекомендациями к программе «Музыкальные шедевры». Аудиопособие представляет собой подборку произве-

дений по всем шести тематическим блокам программы. Подборка 250 произведений классической музыки, данных в 

контрастных сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных групп детского сада и семьи. 

4. О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех аудиокассет и дидактического альбо-

ма к программе «Музыкальные шедевры». — М., 1997. В учебном пособии к последней теме программы представле-

ны инструмента симфонического оркестра, звучащие на 100 примерах из произведений музыкальной классики. Автор 

рассказывает о происхождении этих инструментов, их выразительных возможностях в доступной ребенку дошколь-

нику форме. Пособие предназначено для всех возрастных групп детского сада, начальной школы и семьи. 

5. Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.-2008г. 

«Обучение плаванию»  

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяющими контролировать и поддерживать 

температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Также имеется соответству-

ющий инвентарь и оборудование:  

 доски,  

 мячи разного размера,  

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нудлы, надувные игрушки и т.д.), 

 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение в воду с головой и открывание 

глаз в воде, 

  обручи для упражнений в воде. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы      дошколь-

ного образования осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обяза-

тельств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной     программы    дошкольного  образования    опира-

ется    на    исполнение    расходных       обязательств,   обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  полу-

чение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего    образования.    Муниципальное  задание  устанавли-

вает  показатели,  характеризующие  качество  и  объем  муниципальной    услуги  (работы)   по  предоставлению    

общедоступного   бесплатного   дошкольного    образования,   а  также  по   уходу  и  присмотру    за  детьми  в госу-

дарственных  (муниципальных)  организациях,  а  также  порядок  ее  оказания  (выполнения).   

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включена культурно-досуговая деятельность, посвя-

щенный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельно-

сти дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-

ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по ор-

ганизации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного ма-

териала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»). 
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Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного ма-

териала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгры-

вать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, лю-

боваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т. д. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатле-

ний. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в куколь-

ном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народ-

ного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообраз-

ных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудово-

го). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творче-

ства). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формиро-

вать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально по-

ложительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организо-

вывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспи-

тателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлече-

ния детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков 

и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательны-

ми и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в раз-

личных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать ос-

новы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными ма-

териалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об 

их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятель-

ность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь раз-

личной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Календарный учебный график 

 

Содержание Первый  

год 

обучения 

Второй  

год 

обучения 

Третий  

год 

обучения 

Четвёртый 

год 

обучения 

Пятый  

год 

обучения 

Продолжи-

тельность 

Начало  

учебного года 

05.09.2022 г. 
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учебного года Окончание  

учебного года 

26.05.2023 г. 

 

Количество учебных недель 36 недель (без учёта каникулярного времени) 

Сроки каникул Летние каникулы: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

 

 

Выходные (праздничные) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учебный год: 

4 ноября – День народного единства; 

31.12.22 г. – 09.01.23 г. – Новогодние каникулы 2023; 

07.01.23 г. – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной не-

дели 

5 дней (понедельник – пятница) 

ОД 

(образовательная деятельность) 

ежедневно в соответствии с сеткой ООД  

(организованной образовательной деятельности) 

Время ОД в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 занятия 

по 10 минут 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 минут 

2-3 занятия 

по 25 минут 

2-3 занятия 

по 30 минут 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД 

10 10 10 12 14 
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Объём недельной  

образовательной нагрузки 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин. 7 ч. 00 мин. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Учебный план 

 Обязательная часть 

Наименование образовательных 

областей/ культурных практик 
Ранний  

возраст 

Дошкольный  

возраст 

Первый год  

обучения 

(2-3 г.) 

Второй год  

обучения 

(3-4 г.) 

Третий год  

обучения 

(4-5 л). 

Четвертый год  

обучения 

(5-6 л.) 

Пятый год  

обучения 

(6-7 л.) 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

 

2 раза 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура  2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

4 раза 

в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Формирование элементов учеб-

ной деятельности 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Сенсорное развитие 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

           в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

          в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

Социальное развитие, обучение 

игре, воспитание самостоятель-

ности, трудовое воспитание 

 

1 раз  

в две недели 

 

1 раз  

в две недели 

 

1 раз  

в две недели 

 

1 раз  

в две недели 

 

1 раз  

в две недели 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Лепка 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Аппликация 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Итого 8 7 7 8 10 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

 

--- 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Программа  

«Обучение плаванию» 

 (7 %) 

 

--- 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

«Программа логопедической ра-

боты» 

(12%) 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Программа  

«Ладушки» 

(2%) 

1 раз 

в неделю 

--- --- --- --- 
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Программа  

«Музыкальные шедевры» 

(7%) 

 

--- 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Итого 2 3 3 4 4 

Всего 10 10 10 12 14 

 

3.8.  Режим дня и распорядок 

 

 Значение режима в том, что он способствует нормальному функционированию внутренних органов и фи-

зиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создаёт благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию неблагоприятных условий.  

 

Распорядок дня обучающихся МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 
 

Режимные  

моменты 

2-ая группа  

раннего возраста 

(2 г.-3 г.) 

Младшая  

группа 

(3 г.-4 г.) 

Средняя  

группа 

(4 г.-5 л.) 

Старшая  

группа 

(5 л.-6 л.) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6 л.-7 л.) 

Приём обучающихся. Осмотр. 

Свободная игра, самостоятель-

ная деятельность. Утренний 

круг  

(мл., ср., ст., подг. гр.). 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.10 

 

07.30-08.20 

 

07.30-08.30 

Утренняя гимнастика. 08.10-08.20  

08.20-08.30  

(по подгруппам) 

08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

Игры. Самостоятельная дея-

тельность обучающихся. 

---- 08.20-08.30 08.20-08.35 08.30-08.40 ---- 

Подготовка к завтраку. Зав-

трак. Гигиенические процеду-

ры после приёма пищи. 

 

08.30-09.00 

 

08.30-09.00 

 

08.35-09.00 

 

08.40-09.00 

 

08.40-09.00 
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Организованная образователь-

ная деятельность, занятия со 

специалистами. 

 

09.00-09.10 

(1 подгр.) 

09.10-09.20 

(2 подгр.) 

09.00-09.15 

перерыв 10 мин. 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

перерыв 10 мин. 

09.30-09.50 

09.00-09.25 

перерыв 10 мин. 

09.35-10.00 

09.00-09.30 

перерыв 10 мин. 

09.40-10.10 

перерыв 10 мин. 

10.20-10.50 

Игры. Самостоятельная дея-

тельность обучающихся. 

09.20-10.10 09.40-10.30 09.50-10.30 10.00-10.40 ---- 

Подготовка ко второму зав-

траку. Второй завтрак. 

10.10-10.30 10.30-10.50 

 

10.30-10.50 10.40-11.00 10.50-11.00 

 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка  

(игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки. Са-

мостоятельная деятельность. 

10.30-12.00 

 

10.50-12.00 

 

10.50-12.05 

 

11.00-12.15 

 

11.00-12.15 

 

Подготовка к обеду. Обед. Ги-

гиенические процедуры после 

приёма пищи. 

 

12.00-12.30 

 

12.00-12.30 

 

12.05-12.30 

 

12.15-12.40 

 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон.  

Постепенный подъём. Закали-

вающие процедуры. Корриги-

рующая гимнастика. 

 

12.30-15.30 

 

12.30-15.30 

 

12.30-15.15 

 

12.40-15.15 

 

12.40-15.10 

Игры. Самостоятельная дея-

тельность. 

Кружковая работа. (средн. гр.). 

 

----- 

  

----- 

 

15.15-15.35 

 

---- 

 

---- 

Организованная образователь-

ная деятельность. Индивиду-

альная работа. Кружковая ра-

бота. 

(старш., подготовит. гр.). 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

15.15-15.40 

 

 

15.10-15.40 

Подготовка к полднику. Пол-

дник. Гигиенические процеду-

ры после приёма пищи. 

 

15.30-15.55 

 

15.30-15.55 

 

15.35-16.00 

 

15.40-16.00 

 

15.40-16.00 

Организованная образователь-

ная деятельность  

(1-ая и 2-ая гр. ран. возр.). 

Индивидуальная работа. 

15.55-16.05 

(1 подгр.) 

16.05-16.15 

(2 подгр.) 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 
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Самостоятельная деятель-

ность. 

16.15-16.30 15.55-16.10 16.00-16.15 16.00-16.15 ---- 

Подготовка к прогулке.  Про-

гулка  

(игры, наблюдения, труд). Ве-

черний круг 

(мл., ср., ст., подг. гр.). 

 

16.30-18.00 

 

16.10-18.00 

 

16.15-18.00 

 

16.15-18.00 

 

16.00-18.00 

Уход обучающихся домой. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Особенности организации режимных моментов в группах детей дошкольного возраста 

Охране здоровья воспитанников способствует и использование здоровьесберегающих технологий в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, а также правильная организация физического воспитания. Согласно 

требованиям, СанПиН рекомендуется использовать следующие формы двигательной активности: утреннюю гимна-

стику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортив-

ные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Процесс адаптации будет проходить быстрее, если ребенок как можно меньше пропускает детский сад. Одной 

из причин, влияющих на частоту посещений, являются болезни. Воспитанники более слабые по здоровью, чем нор-

мально развивающиеся сверстники, чаще подвержены простудным заболеваниям. Педагогам следует проводить зака-

ливающие процедуры совместно, по рекомендации или под контролем врача, медицинской сестры, не допускать пе-

реохлаждения ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоро-

вья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации, а также 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 
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Известно, что октябрь-ноябрь и март-апрель - наиболее сложные месяцы для детей с особенностями неврологи-

ческого статуса, что проявляется, в первую очередь, в поведении: появляются вялость, капризность, раздражитель-

ность, быстрая утомляемость, отказ от любой деятельности, аффективные вспышки. В такие дни следует снижать по-

знавательную и эмоциональную нагрузку для ребенка.  

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия проводятся 

утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и 

разных форм организации и т. п. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих 

ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и ма-

териально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде. 

В соответствии с изменениями в нормативно-правовом регулировании, а также ввиду появления новых образо-

вательных технологий, в Программу могут быть внесены изменения. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 

29.12.2017). 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [принят 

Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в ре-

дакции от 29.12.2017). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам дошкольного образования». 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей». 

8) Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании».  

9) Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

10) Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

11) Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

12) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

13) Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204). 

14) Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 
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15) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 № 235 "Об утверждении общих требо-

ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

(Зарегистрирован 11.12.2018 № 52960). 

16) Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

17) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

18) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

19) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию". 
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Дополнительный раздел  
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для диагностических 

групп детей младенческого, раннего и дошкольного возраста (далее –АООП, Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и отражает современный подход к про-

цессу воспитания и обучения детей, а также в соответствии с особенностями Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнечный лучик» (далее – МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик») с учетом специфики дошкольного образования, сохранения преемственности общего образования. 

Программа реализуется для детей с нарушениями развития в связи  

с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья. 

Чем раньше начинается оказание психолого-педагогической коррекционной помощи такому ребенку, тем боль-

ше вероятность компенсации нарушений, получения таким ребенком образования совместно со сверстниками, с ми-

нимальным психолого-педагогическим сопровождением, и тем ниже порог инвалидизации общества в целом.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с учётом возрастного и психоло-

го-педагогического подходов к развитию детей. Реализация Программы направлена в том числе на социальную адап-

тацию каждого ребенка к условиям воспитания, в которых реализуются социально-коммуникативные, познаватель-

ные, речевые и другие образовательные потребности, обеспечивающие максимально возможную социальную успеш-

ность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию отклонений. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы распределен последовательно в соответствии с возрастными этапами; 

включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное 
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развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие). В 

каждой из указанных областей представлены следующие аспекты: характер взаимодействия детей с взрослыми и со 

сверстниками; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-

тельности по психолого-педагогической диагностике, коррекции отклонений (диагностическая и коррекционная про-

граммы).  

Наряду с этим, в Программе представлен диагностический блок, содержание которого направлено на выявление 

уровня социальной компетентности ребенка, зоны его ближайшего развития в этом направлении, психологических 

достижений развития, позволяющих воспитаннику овладеть средствами общения, способами усвоения общественного 

опыта в целях его адаптации и включения в коллектив сверстников. 

В Организационном разделе представлены условия, в том числе материально-техническое и методическое обес-

печение реализации Программы, распорядок и/или режим дня, особенности создания и организации развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, а также кадровые и финансовые условия реализации Програм-

мы.  

Программа включает рекомендации по оценке достижений поставленных целей и задач, а также по контролю 

качества образовательной деятельности при реализации содержания коррекционно-развивающего обучения. Система 

контроля качества образовательной деятельности направлена, в первую очередь, на оценивание созданных организа-

цией условий для реализации целей образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части, Программы формируемой участниками образовательных от-

ношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходи-

мыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (далее ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и социально-коммуникативное развитие.  
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик», представлены парциальные программы и программно - методические комплексы, направленные на развитие де-

тей в нескольких образовательных областях.  

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» самостоятельно в соответ-

ствии с ФГОС ДО и с учетом программ и методических пособий:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для диагностиче-

ский групп детей раннего и дошкольного возраста, 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с за-

держкой психического развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена с включением следую-

щих программ: 

- «Программа логопедической работы», которая разработана на основании Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

- «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева», для детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет. 

- «Музыкальные шедевры» разработана на основе авторских программ  Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры», и 

Костиной Э.П. «Камертон». 

- «Обучение плаванию» разработана на основе программы Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-
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нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.).  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Опреде-

ляется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. 
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