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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства по всем сферам развития ребенка (физическая, 
познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-эстетическая). 

 
Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, с учетом 
психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное развитие 

ребенка 1г.6м. до 2 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности; 

формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной коррекции на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 4 

1.1. Цели и задачи образовательной деятельности 4 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности 6 

1.3.  Значимые для осуществления образовательной деятельности 

характеристики, 

10 

1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности 14 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 18 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 21 

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 24 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

25 

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда группы 30 

2.4. Распорядок и режим дня 43 

2.5. Учебный план 52 

2.6. Особенности традиционных событий и праздников, мероприятий 35 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям 

(модули образовательной деятельности) 

57 

3.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

58 

3.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 59 

3.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 65 

3.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

69 

3.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 82 

3.6.  Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной 

деятельности взрослых и детей, поддерживающих культурные практики 

53 

3.7. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

99 

4. Планирование образовательной деятельности 137 

5. Методическое обеспечение 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Пояснительная записка 

 

Во 2й  группе   раннего возраста (1г6м – 2г.)   осуществляется  дошкольное 

образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Знаменский 

детский сад», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ Знаменский детский сад (далее Программа) разработана 

педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования утверждѐнного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155, с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I, и   Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года) в I части с использованием 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И,Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019. – 352с.) 

 

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания 

детей дошкольного возраста в ДОУ. 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык. 

В рабочей программе раскрывается общая модель образовательной деятельности, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно - пространственной и 

развивающей образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная Программа. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками 

образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования (примерной и парциальных). 

 

1.1 Цели и задачи образовательной деятельности 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «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». 
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Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, создание каждому 

ребенку возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Цели Программы достигаются 

через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

учетом поставленных целей и задач определены приоритетные задачи первой части 

Программы: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 
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— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы до-

школьный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 

1.2 Принципы и подходы по организации образовательной деятельности 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и 

положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО 

рассматривает разнообразие как ценность,бразовательный ресурс и предполагает использование

 разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ

 выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского 

региона, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

Обеспечивает сохранение уникальности и самоценност 

детства как важного этапа в общем развитии человека 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 
Реализует принцип содействия и сотрудничества детей  

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить иннициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер  коммуникации  между  всеми  

участниками  образовательных  отношений. Детям  представляется  возможность  

высказывать  свои взгляды, своѐ мнение, занимать позицию и отстаивать еѐ, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
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Соответствует  критериям полноты, необходимости и  достаточности  —  

решает  поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 
Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей,  возможностей и  интересов  детей,  такое  построение  образовательной 

деятельности,  которое  открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 
Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей, учета этнокультурной ситуации развития 

детей; 
Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 

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

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
Реализует принцип открытости дошкольного образования; Предусматривает эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников; Использует преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; 
Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
 
Методологические подходы по организации образовательной деятельности 

обязательной части: 

Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного 

отношения к миру (В. И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами куль-туры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.

 Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 
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предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о возможности 

развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный 

потенциал развития образовательной программы «Детство». 

Именно  ориентация  программы  на  субъектное  развитие  ребенка  делает  

дошкольника  не  просто  центром  образовательных  практик  и взаимодействий, а 

источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы 

то ни было инновационные преобразования. 

 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 
действовать и творить образовательного процесса.  

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 
выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, 
творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, 

заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием 

и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать 

— Познавать — Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, 

которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и 

созидательно-творческого отношения дошкольника к миру. Реализация программы нацелена на: 

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 

школьного возраста; 

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
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Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России позволит сохранить интерес детей и 

обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский 

сад, радоваться встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу 

над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей), что будет способствовать активному и 

заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела будет формироваться через объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  

Сформирует у детей инициативу и самостоятельность в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей поможет детям стать любознательными, задавать 

много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.  

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика 

национальных, социокультурных условий Уральского региона, что создаѐт условия для 

воспитания интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, 

формирует представление об его основных достопримечательностях. Реализуя региональный 

компонент, обогащается содержание образования, то способствует воспитанию и развитию детей 
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на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием. 

Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная программа с 

детьми дошкольного возраста «Мы живѐм на Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева 

(Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). В образовательной программе: 

определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства 

для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов 

современного ребенка; 

представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития 

личности современного ребенка, его социализации при сохранении этнической 

самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут формироваться целенаправленно средствами 

вхождения ребенка в культуру; описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы; 

определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной 

программы как целевые ориентиры для взрослых; 

определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей 

среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка дошкольного возраста; 

определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных 

направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

 

1.3.  Возрастные характеристики особенностей развития детей, 

воспитывающихся в ДОУ 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психо-физиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 
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Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо-

физиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение 

в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное 

общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников 

Вторая группа раннего возраста от 1г6м до 2 лет  11 
девочек – 4 

мальчиков – 7 
 

 

Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и 
организации образовательной деятельности в ДОУ имеют климатические, природные, 
географические, экономические, экологические, национально-культурные, 
демографические, условия в которых осуществляется образовательный процесс. 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические 

особенности территории. 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его 

территория на карте области выглядит в виде неправильного прямоугольника, вытянутого 

в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь 

района 4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре 

района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит. Его координаты – 57°30¢ 

с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с 

Талицским, Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и 

Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога Свердловск – Тавда – 

Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. 

Расстояние до Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 
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Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая 

разница в средних температурах самого теплого месяца — июля и самого холодного — 

января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная 

продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно 

короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее количество осадков — в 

летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах 

южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых ленточных боров 

лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, 

Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки Тобол. Водный режим характеризуется 

ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу 

относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники еще недостаточно изучены и не 

используются. На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том 

числе “Белая горка”, “Вязовая роща” около д. Бердюгина, Трубина, Озеро “Поваренное” 

(карьер “Рудник”), 7 охотничьих хозяйств. 

Село Знаменское — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской 

области России. Село находится в 18 километрах (по автотрассе в 19 километрах) к юго-

востоку от города Ирбита, на обоих берегах реки Кирги (правого притока реки Ницы), 

ниже устья правого притока реки Ольховки. Местность, занимаемая селом, болотистая, 

почва отчасти черноземная, отчасти глинистая.  

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

Вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Образовательная среда ДОУ. 

Полное наименование по Уставу: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Знаменский детский сад» 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ Знаменский детский сад 

Организационно-правовая форма: учреждение 
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Тип учреждения – бюджетное 

Тип образовательной организации -  дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село 

Знаменское, переулок Знаменский, дом 11а 

Фактический адрес: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село 

Знаменское, переулок Знаменский, дом 11а 

Телефон: 8(34355) 3-54-25 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): znamensad.uoirbitmo.ru 

Учредителем и собственником имущества Учреждения выступает Ирбитское 

муниципальное образование.  

Полномочия учредителя Учреждения и собственника имущества осуществляет 

администрация Ирбитского муниципального образования. Постановлением 

администрации Ирбитского муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О 

делегировании полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования» осуществление полномочий учредителя делегировано 

Управлению образования Ирбитского муниципального образования» 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 19594 от 25.01.2018г. 

бланка  серия 66ЛО1 № 0006314, выданная Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. Приложение №1 серия 66ПО1 № 0015626 к лицензии, 

выданное Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. В здание имеются: для каждой 

возрастной группы - групповые комнаты, спальни, раздевальные и умывальные комнаты; 

имеется пищеблок, медицинский блок, прачечная, залы для физкультурных и 

музыкальных занятий, кабинеты заведующего, заместителя заведующего. 

Группы комплектуются с учѐтом родительского спроса и возрастных границ, в 

соответствии с психолого-педагогическими требованиями. 

В ДОУ установлена 5 – дневная рабочая неделя. 

Режим работы с 7.30 час. до 17.00 час.; выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни; в предпраздничные дни – с 7.30 час. до 16.00 час.  

Структуру органов управления учреждения образуют: 

заведующий учреждением; 

общее собрание работников учреждения; 

совет учреждения; 

педагогический совет  

Дошкольное образовательное учреждение посещают дети из семей социального 

статуса: 

Социальный статус семей воспитанников: 

Всего детей: 11 

Из них:  

Сирот (опекаемых) 0 

Инвалидов 0 

Всего семей: 11 

Полных 10 

Не полных 1 

Многодетных 8 

Родители инвалиды - 

Образование родителей:  

Основное общее образование (9кл) 7 

http://znamensad.uoirbitmo.ru/
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Среднее общее образование (11кл) 3 

СПО 9 

ВПО 2 

 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты 

взаимодействия 

Предмет взаимодействия 

МОУ Знаменская СОШ Осуществление преемственных связей. Участие в реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ в части 

физического интеллектуального и личностного развития ребѐнка 

на основе преемственности 

МОУ ДО  

«Центр внешкольной 

работы» 

Участие в реализации общеобразовательных программ 

культурологической направленности 

МОУ ДО «Детский 

экологический центр» 

Участие в экологическом воспитании воспитанников 

 

Знаменский сельский  

дом культуры 

Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

художественно-эстетической и социально-коммуникативного 

развития воспитанников 

Знаменская сельская 

библиотека 

Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

формирования читательской культуры детей, родителей, 

педагогов 

Знаменская ОВП Участие в реализации общеобразовательных программ в части 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

МКУ «Центр развития  

образования» 

Методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

 

1.4 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

стремится двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
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Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики ДОУ;  

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Конкретизация целевых ориентиров 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

Конкретизация целевых ориентиров 

ребенок выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: 

воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, 

копируя движения воспитателя; 

играя,  использует предметы-заместители,  воображаемые предметы; 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

развита предметная деятельность; 

охотно играет  с  пирамидками, конструктором, делает постройки из кубиков, любит 

заниматься заводными и разборными игрушками; 

владеет достаточно широким кругом представлений об окружающем мире; 

хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, величине, цвете, называет 

их, использует в своих играх и занятиях; 

проявляет активность в познании окружающего мира, задает множество вопросов. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Конкретизация целевых ориентиров 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

учится быть самостоятельны, проявлять независимость в бытовом плане: одеваться, 

аккуратно есть, соблюдать основные правила гигиены, знакомится с правилами этикета; 
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возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

действует с предметами домашнего обихода в соответствии  с  их назначением; 

способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий; 

совершенствуется восприятие ребѐнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и 

др.); 

узнаѐт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения; 

стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их 

форме, величине, положению в пространстве. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Конкретизация целевых ориентиров 

начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200-300 слов); 

в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 

глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени; 

 правильно произносит наиболее лѐгкие согласные звуки; 

речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

владеет активной речью, включѐнной в общение;  

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Конкретизация целевых ориентиров 

проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает  ей,  стремится играть 

рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

 появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

Конкретизация целевых ориентиров 

усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет 

его поручения, по собственной инициативе обращается к взрослому. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

Конкретизация целевых ориентиров 

проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово; 

подпевает отдельные слоги, повторяет интонации;  

способен соотносить движения  с музыкой, проявляет элементарную ритмичность; 

проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает иллюстрации, воспроизводит 

фрагменты знакомых стихов, сказок; 

наблюдается интерес к эстетической стороне действительности;  

эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

во время занятия продуктивной деятельностью может воспроизводить действия по 

образцу;  

охотно действует по собственному замыслу, стремится достичь результата. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).у  

Конкретизация целевых ориентиров 
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освоил в целом все виды основных движений; 

у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для 

взрослого; 

наблюдается потребность в двигательной импровизации, движения носят преднамеренный 

и произвольный характер. 
 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации Программы. 

С целью оценки педагогами эффективности работы по Программы предусмотрено 

систематически проводить мониторинг образовательного процесса, т. е. осуществлять 

сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в 

том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим 

способом педагогического мониторинга является систематическое наблюдение за 

изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных 

особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми в ходе реализации Программы. Оно позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. 

Наблюдение является целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в 

самоцель. Информацию, полученную в результате наблюдения, педагог фиксирует как 

качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в 

создании условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, 

грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая компетентность 

воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных 

целях воспитания и обучения, владение современными методами педагогической 

диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых 

невозможно получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, 

интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать 

индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в 

процессе последующих наблюдений. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его 

результатов с целью последующего анализа в виде электронной карты индивидуального 

развития ребенка.  

Портфолио детских работ 

Деятельностный подход предполагает «производство» большого количества 

персональных продуктов деятельности детей, придание им особой ценности и 

непосредственное использование их для анализа и оценки всестороннего психического 

развития ребенка. В портфолио могут входить рисунки детей; гербарии; первые 

написанные ребенком цифры, буквы и слова; записки детей, фотографии детских поделок, 

а также фотоснимки за работой в разные периоды. Любой документ детского портфолио 

является результатом умения ребенка довести начатое дело до конца и естественным 

образом, без специальных взрослых назиданий, приучает детей ценить сам труд и его 

результаты. 

Коллекция детских работ собирается в индивидуальное портфолио ребенка и 

периодически (не реже 2-х раз в год) анализируется взрослыми. Например, педагог 

выделяет из коллекции ребенка его письменные работы и анализирует их с точки зрения 

формирования навыка письма. Подобным образом, он может исследовать развитие 

навыков элементарного счета и способов их записи; навыков ручного труда; как отражает 

ребенок образ самого себя и окружающего мира через рисунок, а также другие темы). 
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Портфолио наглядно демонстрирует прогресс в развитии ребенка и наряду с 

журналом динамики достижений представляется на обсуждение с родителями и другими 

заинтересованными участниками образовательного процесса (логопедом, психологом, 

коррекционным педагогом, врачом, методистом детского сада). 

Портфолио старших дошкольников могут предъявляться будущим учителям 

начальной школы, что обеспечивает преемственность работы с ребенком в детском саду и 

школе. Особой ценностью портфолио обладает и для самого ребенка, который, 

разглядывая историю своей жизни в детском саду через собственные работы, формирует и 

укрепляет свою самооценку и стремление сравняться в своих знаниях и умениях со 

сверстниками. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации 
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образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Внешние проявления ключевых характеристик отражены в журнале «Динамики 

достижения детей группы». 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, 

направления развития которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей в процессе и в результате жизнедеятельности 

в дошкольной организации и вне ее. 

 

В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- 1 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Мониторинг качества деятельности образовательной системы ДОУ - определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности образовательной системы для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. Мониторинг имеет широкий   спектр возможностей   благодаря 

своей   регулярности, строгой   направленности на решение задач управления и высокой   

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность образовательной   деятельности 

и всегда ориентирован на цели этой   деятельности. Система мониторинга подразумевает, 

помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

постоянный   сбор информации об объектах контроля и оценки, т. е. выполнение 

функции слежения; 

изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

компактность, оптимальность измерительных процедур оценки качества и их 

включенность в педагогический   и управленческий процесс. Мониторинг в ДОУ направлен 

на отслеживание качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренняя оценка качества образования с целью ее улучшения на основе 

самоанализа и самооценки. 

В основу критериев для самоанализа, вместо привычной для педагогов ориентации 

на знания, умения и навыки, в качестве главной ценности закладывается ценность 

развития ребенка. Результаты работы имеют важное значение в контексте построения 

гуманистической, ориентированной на ребенка деятельности образовательной системы 

ДОУ. 
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1. Качества результатов деятельности ДОУ. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей  , развитие 

детей   раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей   дошкольного возраста. 

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

степени освоения ребенком образовательной   программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей   и 

склонностей , интересов воспитанников; 

степени готовности ребенка к школьному обучению; 

удовлетворенности различных групп потребителей   (родителей  , учителей , 

воспитателей  ) деятельностью ДОУ. 

В рамках образовательного мониторинга в ДОУ осуществляется отслеживание 

качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами 

мониторинга качества результатов деятельности ДОУ являются: 

нравственные, эстетические, физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка; 

степень освоения ребенком Программы, его образовательные достижения; 

степень готовности ребенка к школьному обучению; 

удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью ДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в 

индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную диагностическая карту по 

группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по 

вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует 

постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основанием для построения 

образовательной работы с детьми. 

Периодичность мониторинга: Май – 3-4 неделя. 

Объекты мониторинга: 

освоение детьми Программы 

здоровье 

готовность к школе 

развитие детей раннего возраста 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

«Индивидуальная карта развития ребенка». 

Дневник педагогического наблюдения 

«Портфолио» 
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Система мониторинга развития детей  

Оцениваемые показатели Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 

Ответственный 

Возраста детей: 1г.6м.- 3г. 

1. Социально-

коммуникативное развитие: 

игра, действия с предметами, 

игровые действия. 

2. Познавательное развитие:   

- восприятие предметов по 

цвету 

форме, величине, количеству 

- представления о назначении 

окружающих предметов 

-конструирование 

3. Речевое развитие: 

-понимание речи 

- активная речь 

- восприятие сказок 

- фольклора 

4.Художественноэстетическое 

развитие: 

 -восприятие предметов по 

цвету, форме, величине, 

количеству 

 -восприятие музыки. 

 5. Физическое развитие:  

-навыки самостоятельности и 

КГН,  

-движения 

Мишняева Елена 

Юрьевна: 

Карты развития 

детей (0-3) 

Мишняева Елена 

Юоьевна: Дневник 

педагогических 

наблюдений 

ШКАЛЫ ECERS-R 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения: 

Диагностические 

задания, Игровые 

упражнения 

  

  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

  

 

  

 

Медико- педагогический мониторинг развития детей 

Медицинская служба Оценка антропометрических данных. 

Осмотр детей фельдшером. При необходимости – 

направление к специалистам. 

Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на 

я/гл, на энтеробиоз). 

Обследование   стоматологом   1р/год   (при   необходимости   

– лечение). 

Ежегодная тубдиагностика. 

Адаптационный период. 

Педагогическая служба Усвоение  содержания  разделов  программы  в  соответствии   

с возрастом. 

Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков 

общения у детей. 

Оценка физического развития детей. 

Изучение личностных особенностей ребенка. 

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения не 

усвоения ребенком образовательной программы. 

Мониторинг  развития  детей  «группы  риска»  и  

корректировка планов с психолого-медико-педагогической 

службой. 
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Адаптация детей раннего возраста при поступлении в ДОУ. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение  родителей в образовательный процесс. 
 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктив-ной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. Определение 

направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария — критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но 

чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение — это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нор-мой или другим измерением. Некоторые критерии имеют 

очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько 

лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, 

схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и 

малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результат. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что мало формализованные методы 

очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 
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наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. Результаты 

педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: — описательные, 

ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов 

объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 
 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

ДОУ взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При реализации Программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры 

детства» 20 августа 2018 года. 
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Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

 

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:  

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции ДОУ. 

Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в образовательную деятельность. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

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

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ) и детей; 

Сотрудничество ДОУ с семьей; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства;  

Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

              Уважение взрослых к человеческому достоинству  детей,

 формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для осуществления партнѐрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы: 

Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка; 

Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной 

деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.;  

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идѐт 

консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит 

обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.  
Необходимые условия: 

совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 
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Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  

развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов 

семьи, персонала и других членов местного сообщества; опора на 

размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у 

родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в 

отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной 

общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационн

о-

консультативн

ая 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение 

приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных 

знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной 

направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом 

помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, 

чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в 

группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят 

для своих детей 

Просветительс

кая 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 
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пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

Практико-

ориентированн

ая  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуаль-

но-

ориентирован-

ная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с 

программой, методологией и порядком работы ДОУ,  предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя 

презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для 

обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, 

своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность действий 

взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих 

обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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2.3 Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным пространством 

(помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также 

предназначены для реализации Прогаммы), материалами, оборудованием и средствами 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и развития. 

В соответствии с целями, задачами, целевыми ориентирами Программы, РППС в 

ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы 

(участок ("открытая площадка"), а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

авторских образовательных программ. 

Игровые центры становятся в некотором смысле экспериментальными 

лабораториями: детям разрешается брать любые материалы, размещенные в открытых 

контейнерах, и использовать их в соответствии со своими целями. Воспитатели 

выступают в роли помощников ребенка. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда в ДОУ является не только 

развивающей, но и развивающейся, обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

литературы и фольклора, музыкального и изобразительного творчества, конструктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей.  

РППС спроектирована с учетом принципов ее формирования ФГОС ДО: 

 
содержательная насыщенность – включает средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей 
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трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в 

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

возможностей детей; 

полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

учет климатогеографических особенностей Уральского региона.  

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в 

обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень 

развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как 

развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. Для 

реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

 

В Программе определен перечень центров активности 

Центры активности комментарий 

Центр строительства это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр 

хорошо зонирован (выделен), чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр  

Эти центры рядом и объеденены. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может послужить  и местом 

отдыха. Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Центр (уголок) 

музыки  

В центре находятся музыкальные игры и инструменты, 

аудиомагнитофон 

Центр 

изобразительного 

искусства 

 расположен недалеко от раковины. 
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Центр мелкой 

моторики 

Эти центры  можно совместить.  

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Уголок настольных 

игр  

Эти центры расположены рядом, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить. 

Центр математики  

Центр науки 

и естествознания 

центр грамотности 

и письма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 

 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Место для отдыха  

Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр 

не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от задач 

программы 

Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Центр размещается в двигательной зоне, так, чтобы дети 

занимающиеся в центре не мешали другим . 

Место для группового 

сбора  

обычно в детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой полифункциональный центр. в 

этом  случае особо важна трансформируемость среды. наличие 

легких штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей бысто преобразовывать пространство  и освобождать место 

для группового сбора, либо переставлять мебель для целей занятий, 

либо для приема пищи и т.д. 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

Место для приема 

пищи (детское 

«кафе») 

 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 

ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она 
помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. 

Для удовлетворения этой потребности в помещениях групп педагоги размещают место 
для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где 

ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не 
больше двух человек. Однако такое место занимает относительно большое пространство, 

став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 

должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. 
Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как 

надо себя здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий 
для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме 

того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в 
центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь 

просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 
активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещениях групп предусмотрены так 
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называемые уголки уединения, которые помогают ребенку избежать стресса. У ребенка 

должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения – это место для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в 

качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. 

Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много 

людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей 

следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 

невозможности находиться 

в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагоги задумываются о его 

расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, 

создается система, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр 

уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что 

правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их 

свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. 

 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, 

дополнительные помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно 

использовать различные приемы, в том числе: �� 
освобождается пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные 

кровати выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив 

вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько 

тихих центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр 

грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в 

спальную комнату; �� 

используются рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского 

сада для различных целей: 

- для проведения игр и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека 

и пр.);  

- для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, 

детский настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); �  

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); ��  

организуются в отдельных помещениях детского сада различные клубы, 
мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-
конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, мульт.студию и пр.; �� 

максимально используется территорию детского сада, не ограничивая детскую 
деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного 
общения.  
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 Основные принципы оформления пространства. В групповом помещении есть 

специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, 

фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития детей. Стенд 

станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям.  

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах,  

интересны и нужны детям. Информация на  стенде рассматриваются и  обсуждаются 

детьми. Например, на стенде можно размещаются меню на день, написанное крупными 

печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день 

рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки 

и фотографии. Часть стендов  занимает так называемый справочный материал. 

Он помогает детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко 

от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 

плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато 

каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать 

детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно 

нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще 

не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут 

больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой 

интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому 

ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд 

организуется, то на нем  представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 

по поводу изображенных на них эпизодов.  

Это позволяет детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, 

особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать 

подписи вслух.  

Выставка детских работ Размещение на стенде детских рисунков 

и поделокозначает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, 

важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски 

или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок 

строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться 

друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием. Детские 

работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  

Педагоги  помнят, что наиболее интересны для детей именно те материалы, 

которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с 

другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование 
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проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является 

оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель  для центров активности. Мебель в центрах активности  максимально 

способствует детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения  

игровых материалов.  

Мебель в группе  мобильна (легко передвигаемой),  что позволяет легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, дети сами могут, по  мере 

необходимости, легко освобождать и  заполнять пространство группы столами 

и стульями. Имеются легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно 

изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

Обустройство группы безопасно, мебель на колесиках — снабжена замками-

блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование 

в группе и на участке расположено таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

передвижения детей.  

Для  удобства присмотра за  детьми используются низкие шкафчики или стеллажи 

без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе предусмотрено специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть  легко доступны детям. 

Материалы  для центров активности. Очень важен правильный подбор и 

оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы 

самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий 

и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия.  

Упорядоченность материалов. У  каждого материала свое определенное место. 

Весь материал  хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не  хранят предметы, 

не соответствующие их назначению. 

 Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что 

более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы  максимально разнообразны, чтобы любой 

ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы  разного 

уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы подбираются таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы  промаркированы ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытых 

и закрытых пластмассовых контейнерах (коробках т. д.). При этом контейнеры, легкие 

и вместительные,  располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко 

и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями 

и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже 

чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала объявлено (например, на 
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утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, обучены, как им можно 

пользоваться.  

Привлекательность для детей. Материалы центров интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 

плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы  обладают определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  

В таблице представлен  перечень оборудования и материалов для центров 

активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно помнить, что этот 

перечень действительно примерный, и нет необходимости пытаться его полностью 

воспроизвести. Главная задача, которая решается предъявлением данной таблицы, состоит 

в том, чтобы педагог ясно понимал предназначения каждого центра активности и чтобы 

педагог смог оснастить эти центры исходя из реальных условий своей группы. При этом 

воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров возрастным 

возможностям детей исходя из содержания образования для соответствующей возрастной 

группы. 
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Материал центров конкретизируется в рабочей программе. 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной игры 

Центр 

строительства и 

конструирован

ия 

Центр мелкой 

моторики 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

театрализованн

ых игр 

Центр 

искусства 

Центр песка и 

воды 

Стеллаж для 

хранения 

материалов: 

мячи разной 

величины 15 

шт., набор 

кеглей, 

кольцеброс, 

обручи 3 шт., 

массажные 

коврики 3 шт., 

воротики для 

подлезания 

разной высоты 

3шт., платочки, 

ленты по 

количеству 

детей. 

Для игры в 

семью: куклы, 

кукольная 

мебель, посуда, 

одежда, 

коляски, 

муляжи овощей 

и фруктов. 

Аксессуары для 

игр в 

профессию: 

«Доктор», 

«Продавец», 

«Парикмахер» 

Комплект 

больших 

мягких 

модулей 

«Замок» 18 шт., 

деревянные 

кубики и 

кирпичики 20 

шт. 

(напольные), 

контейнер со 

строительным 

материалом 

средней 

величины, 

контейнер с 

конструктором 

«Лего». 

Открытый 

стеллаж для 

хранения 

материалов 

Игры: «Собери 

бусы», 

«Мозаика»,» 

«Собери 

пазл».Башенки, 

пирамидки, 

вкладыши, 

игрушки с 

действиями, 

шнуровки. 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(шумовые, . 

ударные, 

клавишные), 

музыкальная 

книга с 

русскими 

народными 

песенками, 

музыкально – 

дидактические 

игры 

Контейнер с 

костюмами, 

масками и 

атрибутами для 

ряженья 

Театры: 

кукольный, 

пальчиковый, 

стаканчиков, 

шапок. 

Мольберт, 

цветные мелки, 

маркеры. 

Открытый 

стеллаж для 

хранения 

материалов: 

бумага, 

цветные 

карандаши, 

гуашь, кисти 

круглые и 

плоские, 

восковые 

мелки, 

фломастеры, 

стаканчики для 

воды, 

пластилин, 

доски для 

лепки. 

Специальный 

стол для игр с 

песком и 

водой: набор 

для 

экспериментир

ования с водой, 

набор для 

экспериментир

ования с 

песком. 
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Содержательной характеристикой образовательного процесса – свободной 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-пространственной среде 

ДОУ  является: 

- действия ребенка в разнообразной предметной среде; 

- предоставление ребенку выбора дел по интересам; 

- индивидуальные действия ребенка во взаимодействии со сверстниками; 

- воспроизведение ребенком показанных ему взрослым практических способов и 

приемов работы с материалами и оборудованием. 

 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Центр 

активности 

Направленность материалов на 

Центр 

грамотности и 

письма 

Литературный 

центр(книжный 

уголок) 

 

 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из 

собственного опыта и т. п. 

- развитие диалогической и связной речи; 

- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению 

словообразования; 

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов; 

- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в 

школе. 

Центр для 

сюжетно-

ролевой игры, 

Уголок 

настольных игр 

- развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях 

людей; 

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

-  решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности; 

- развитие самооценки и самоуважения; 

- освоение способов выражения эмоций и чувств; 

- развитие общую и мелкую моторику. 

Социальное 

развитие 

- возможность практиковаться в разрешении конфликтов 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда 

играть интереснее и приятнее; 

Эмоциональное 

развитие 

- помощь ребенку справиться с возможными негативными 

переживаниями, осмыслению и принятию неприятных событий его 

жизни; 

-  понимание своих сильных и слабых сторон, способность лидировать 

или подчиняться; 

Интеллектуальн

ое развитие 

- установление связи между различными явлениями, развитие 

когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, 

настоящем и будущем; 

- развитие творческого начала; 

- стимулирование умственного развития благодаря 

вовлечению речевых навыков, играющих ключевую роль в мышлении 

и общении; 

Развитие 

элементарных 

математических 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», 

«слишком мало»; 

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 
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представлений 

Центр 

изобразительног

о искусства 

- развитие креативности, любознательности, воображения и 

инициативы детей; 

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 

Эмоциональное 

развитие 

выражение чувств и собственных представлений 

об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного 

продукта; 

- на радость от ощущения собственной успешности; 

Сенсомоторное 

развитие 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия; 

- развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

Социальное 

развитие 

- возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 

- воспитание уважения к чужим идеям. 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов; 

Интеллектуальн

ое развитие 

- знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие; 

Центр 

кулинарии 

- получение удовольствия от выполнения несложных кухонных 

обязанностей; 

- развитие простейших представлений о продуктах питания; 

- формирование умений делать выводы, различать, сопоставлять, 

рассматривать, взвешивать, отсыпать; 

- развитие интереса к поисковой деятельности; 

Развитие речи - пополнение словарного запаса, но и развитие связной и 

диалогической речи; 

- возникновение интереса к буквам, грамоте и письму, желания 

научиться писать и читать; 

Развитие 

социальных 

навыков 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие 

проблемы; 

Сенсомоторное 

развитие 

- обогащение сенсорного опыта детей; 

Общее 

интеллектуальн

ое и личностное 

развитие 

- развитие памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с 

результатом, целеустремленности, креативности; 

Центр песка и 

воды 

- насыпание или наливание; 

- исследование; 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- совершенствование навыка счета; 

- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

Развитие 

естественно-

научных 

представлений 

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 

- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и их 

изменений; 

Сенсомоторное 

развитие 

- развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 

- освоение тонких движений; 

Речевое и 

социальное 

развитие 

- развитие необходимости договариваться  

- развитие диалога между детьми, позитивного социального 

взаимодействия; 

- развитие связной речи; 

- активное и естественное обогащение словаря; 

Центр науки и 

естествознания, 

Центр 

математики 

- развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- формирование элементарных математических 

представлений о формах, размерах, объеме, величине, времени; 

- развитие восприятия; 

- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать 

вопросы, делать собственные выводы; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

Центр 

конструировани

я из деталей 

(среднего и 

мелкого 

размера), 

 Центр 

строительства 

- развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного 

мышления и представлений о социальном окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их 

соотношение;  

- приобретение опыта совместной работы; 

речевое 

развитие 

- расширение словаря детей; 

развитие 

социальных 

навыков 

- совместное планирование и реализацию замысла постройки; 

- приобретение социальных навыков; 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики 

освоение следующих понятий: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

пространство, образец; 

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

- горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость; 

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

Развитие 

мелкой и 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- умение действовать со строительными элементами разных размеров и 
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крупной 

моторики 

веса, уравновешивать их действовать в рамках заданного 

пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 

- совершенствование зрительного восприятия. 

Спортивный 

уголок 

- развитие физических качеств, 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью других; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие 

проблемы; 

- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера; 

Работающие стенды 

Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребѐнок должен расти в обстановке 

эмоционального комфорта, уверенности в собственных силах и подлинного уважения к 

его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 

самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести 

определѐнную долю ответственности за себя и своѐ окружение. Большую роль в этом 

играют «рабочие стенды».   

«Доска выбора» 

(обязательный) 

Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с помощью 

которой дети обозначают свой выбор Центра активности. Во время 

утреннего сбора ребенок участвует в играх и упражнениях, обмене 

новостями, вместе с воспитателем работает с календарем, 

информационным листком, учиться соблюдать нормы и правила 

поведения. Участвует в выборе темы, планировании. Педагог проводит 

презентацию центров, сообщает детям, какие интересные материалы 

их ожидают, предлагает подумать и решить, в какой центр они пойдут, 

и чем будут заниматься сегодня. Ребенок сам принимает решение, в 

каком центре он сегодня будет работать (вставляет бейджик со своим 

именем в кармашек). Что именно в этом центре предполагает сделать, 

какие материалы ему понадобятся, кого он хочет видеть в своей 

команде партнером или помощником, как будут распределены 

обязанности в совместной работе в центре, какого результата ребенок 

предполагает достичь. 

Спланированная работа может быть не закончена за один день. В этом 

случае ребенок может продолжить работу в последующие дни. 

Партнеры и помощники могут меняться в зависимости от желания 

самих детей.  

«Модель трех 

вопросов» 

Тему проекта предлагают дети, исходя из своих интересов и 

потребностей. Для того чтобы получить полную информацию о 

знаниях детей по выбранной теме проекта, педагог использует три 

вопроса:  

- Что вы знаете? 

- Что вы хотите узнать? 

- Что надо сделать, чтобы узнать? 

Сначала инициируется общее обсуждение, для выяснения, что дети 

уже знают об определенном предмете или явлении. Ответы 

фиксируются на листе бумаги, записывается под каждым имя ребѐнка. 

Затем задается вопрос: «А что мы хотим узнать?». Ответы также 

записываются, причем записываются все ответы, независимо от того, 

какими «глупыми» или нелогичными они могут показаться. Когда все 
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дети выскажутся, им задается вопрос: «Где можно найти ответы на 

наши вопросы?». Дети предлагают свои способы сбора информации. 

Кроме этого, стенд знакомит родителей с тем, что знают дети по теме 

недели и что они хотели бы ещѐ узнать. 

«Информацион

ное поле» 

Выставляется тема проекта, план по реализации проекта, цветовое 

решение помогает определить детскую инициативу, инициативу 

педагога и родителей (красный цвет – дети, синий – педагои, зеленый – 

родители).  Информационное поле по желанию детей заполняется 

продуктами детской деятельности. С помощью информационного поля 

ребенок может узнать что было сделано для выполнения намеченного 

плана, задать вопросы проблемного характера. Расширить свою 

деятельность. 

«Меню» Стенд «Меню» способствует развитию тонкой моторики руки, умения 

сравнивать, анализировать, сопоставлять.  

Стенд интенсивно развивает внимание и его свойства: 

концентрированность, произвольность, тренирует словесно-

логическую слуховую и зрительную память. 

С помощью стенда дети узнают из каких продуктов состоят блюда и 

режим питания. В занимательной игровой форме воспитанники 

знакомятся с буквами, обучаются читать простые слова. 

«Информацион

ная стена» 

Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей 

в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и 

знаний ребенка, источником которых является его семья. Используя 

различные формы работы с родителями, мы пришли к выводу, что 

одним из эффективных направлений работы с родителями является 

наглядно-информационное. Информационные стенды позволяют в 

доступной форме донести до родителей любую информацию. Тематика 

стендов разнообразна, динамична, меняется ежедневно или 

еженедельно.  

«Письмо для 

родителей» 

Для того, чтобы скоординировать работу семьи и детского сада, в 

начале каждой проекта для родителей оформляется письмо. В нѐм 

сообщается тема недели, в доступной форме излагаются задачи и 

предлагается практическая работа (основные дела), для закрепления 

полученных детьми знаний, умений и навыков. Так же через письмо 

предлагается родителям организовать совместно с детьми игры, 

прочитать художественную литературу, провести беседу с ребѐнком по 

теме, провести наблюдение в домашних условиях. Письмо меняется с 

началом новой темы проекта. 

«Художники» Большая часть стены отведена для детских работ, выполненных в 

центре изобразительного творчества.. 

«Спасибо 

говорим» 

На стенде «Спасибо говорим!»  записывается, за что благодарят семью 

(за проделанную с детьми работу, за участие в жизни группы и 

детского сада). Этот стенд является стимулом активного вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

«Наши 

достижения» 

Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать 

интерес у других детей. На этом стенде фиксируется и участие детей в 

конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах.  

«Экран 

наблюдения» 

У каждого ребенка свой кармашек с фотографией, где педагог 

вставляет записочки, информирует родителей о достижениях ребенка. 

Родители также информируют педагога какие достижения у ребенка в 

семье. 
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«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах 

группы, чем занимаются дети при реализации проекта. Здесь в краткой 

форме перечисляются основные интересные идеи и дела, а 

определѐнным цветом (заранее оговорѐнным) родителям пишутся 

подсказки о том, что можно спросить у ребѐнка, о чѐм с ним 

поговорить –вечером самим детям не всегда удаѐтся вспомнить про 

свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать 

бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что получают 

привычный ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность 

пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть 

в курсе текущих дел.  

«Гордость 

детского сада» 

На стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи  в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 

2.4. Распорядок и режим дня 

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает 

начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 9,5- часовым пребыванием детей с 

07.30 до 17.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком 

ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ).  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно  Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составлен для 4х групп в холодный и теплый 

периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ.  

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья;  

-обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование;  
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- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. 

 

Режим пребывания детей  
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов.  

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 

также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры.  

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  

Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей.  

Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.  

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию 

с информированием родителей.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Приѐм детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого 
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могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, 

занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. 

В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и 

др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики для детей до 7 лет 10 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице.  

 

Организация дневного сна детей  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Спокойное 

состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью:  

1-3 года - 3,0 ч 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.  

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними.  

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:   

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке; 

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей; 

- педагогом;  чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведений или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 - постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут;  

- «ленивая» гимнастика после сна. 

 После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени.  

 

Организация прогулки  
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок не менее 3ч в день. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В связи с 

сокращенным рабочим днѐм, родителям рекомендованы прогулки с детьми в вечернее 

время после пребывания в детском саду.  

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 
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условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому).  

Прогулка может состоять из следующих частей:   

- наблюдение, 

-подвижные игры, 

- труд в природе, 

-самостоятельная игровая деятельность детей, 

-индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с 

известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например за строителями.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование.  

Организация образовательной деятельности в режимных моментах  

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:  

-помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка;  

-при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям.  

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 

имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения.  

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у 

детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация используется для 

развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности.  

 

Особенности организации питания  

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 
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приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 

помидоры, огурцы и свежая зелень.  

 

Основные принципы организации питания:   

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей;   

-сбалансированность рациона; 

-максимальное разнообразие блюд; 

-высокая технологическая и кулинарная обработка; 

-учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой.  

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд. Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарноэпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией 

питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с 

привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в 

ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия.  

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

-мыть руки перед едой 

-класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

-рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

-после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 
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Вторая  группа раннего возраста с 1г.6м. до 2л.   

/ Холодный период/  

 

Время Вид деятельности 

1г6м.-2г.  

7.30 - 8.25 Приѐм детей, игры 

8.25 - 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35- 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Утренний круг. Подготовка к образовательному предложению для 

целой группы детей/занятию 

9.00-9.30 Образовательное предложение для целой группы детей/занятие. 

9.30 - 10.00 Игры  

10.00 - 11.15 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.15 -12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.44 -15.54 Игры 

15.54 -17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

17.00 Уход домой 

 

 

Вторая  группа раннего возраста с 1г.6м. – 2л.    

/ Теплый  период / 

 

Время Вид деятельности 

с 1г6м. до 2л.  

7.30 - 8.25 Приѐм детей, игровая деятельность 

8.25 - 8.35 Утренняя гимнастика 

8.35 – 8.50   Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Утренний круг 

9.00 - 11.15 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.15 - 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 - 17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 Уход домой 

 

 Модель организации образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Вторая  группа   

раннего возраста 

1 г.6 м. – 2 г. 
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Социально-комму-

никативное развитие 

 

 

Образовательное предложение для целой группы (занятие) 

Основы безопасного поведения 

0,25/10/2,5 

Познание предметного и социального мира 

0,25/10/2,5 

Итого 

(по занятиям) 5 мин 

Виды деятельности 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

- игры; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями, конструктивно-модельная деятельность 

335 мин 

Итого по I части 390 мин. 

Итого по II части  

 

Итого по области 390 мин. 

Познавательное 

развитие 
Образовательное предложение для целой группы (занятие) 

Исследование объектов живой и не живой природы, 

экспериментирование 

0,25/10/2,5 

Математическое и сенсорное развитие 

1/10/10 

Итого 

(по занятиям) 12, 5 мин 

Виды деятельности 

-игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами  

(песок, вода, тесто и пр.) 

Предметная деятельность 

327,5 мин 

Итого по I части 390 мин 

Итого по II части  

 

Итого по области 390 мин. 

Речевое развитие Образовательное предложение для целой руппы (занятие) 

Развитие речи 

1/10/10 

Чтение художественной литературы 

0,25/10/2,5 

Итого 

(по занятиям) 12,5 мин 

Виды деятельности 

Общение с взрослым 

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

327,5 мин 

Итого по I части 390 мин 

Итого по II части 
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Итого по области 390 мин. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Образовательное предложение для целой группы (занятие) 

Рисование 

1/10/10 

Лепка 

1/10/10 

Конструирование 

1/10/10 

Музыкальное занятие 

2/10/20 

Итого 

(по занятиям) 50 мин 

Виды деятельности 

экспериментирование с материалами 

 (вода, тесто) 

восприятие смысла музыки 

290 мин 

Итого  

по I части 

390 мин 

Итого по II части 
 

 
Итого по области 390 мин. 

Физическое развитие Образовательное предложение для целой группы (занятие) 

Физическая культура 

2/10/20 

 

Итого 

(по занятиям) 

20 мин. 

Виды деятельности 

Двигательная активность 

320 мин 

Итого по I части 390 мин 

Итого по II части 
 

 

Итого по области 390 мин. 

ИТОГО 

  по образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям) 

10/10/100 

1ч. 40 мин. 

Итого по I части: 

 по образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям) 

10/10/100 

1ч. 40 мин. 

 виды деятельности 1850 мин – 30ч. 50 мин 
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Итого  по I части 1950 – 32ч.30м. 

Итого по II части 

по  

образовательным 

предложениям для 

целой группы 

(занятиям)  

по II части 

 

виды деятельности  

Итого по II части  

Итого по образовательной программе 

Итого 1950 мин. - 32 ч. 30 мин 

I часть –  100% 

II часть -  

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022учебный год 

 

Содержание 

 

Вторая  группа раннего возраста 

1 г.6 м. – 2 г. 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 01.09.2021 

График каникул зимних 10.01.2022- 17.01.2022 

летних 01.06.2022 -31.08.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность учебного 

года. в том числе: 

37 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (по 

образовательным 

предложениям для целой группы 

(занятиям)) по I части: 

10/10/100 

1ч. 40мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (по 

образовательным 

предложениям для целой группы 

(занятиям)) по II части  

 

Итого объем образовательной 

нагрузки на ребенка в неделю 

10/10/100 

1ч. 40 мин. 

 Учебно-диагностическая 

деятельность 

06.09.2021-20.09.2021 

Итоговый мониторинг 16.05.2022-30.05.2022 

Праздничные дни 4  ноября; 01-10 января; 23 февраля; 8 марта; 1-2 мая; 

9 мая 
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2.5 Учебный план на 2021 - 2022 учебный год 

Учебный план муниципального   дошкольного образовательного учреждения 

«Знаменский детский сад»    на 2021 – 2022 учебный  год (далее Учебный план) 

регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МДОУ  «Знаменский детский 

сад» (далее Образовательная программа) в двух частях: обязательной части и части 

формируемой образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: 

пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  

 Учебный план разработан в соответствии:   

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Учебный план разработан с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 г.  № 2/21). 

в I части  с использованием: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО» Издательство 

«Детство – пресс», 2019 -352с.,  

  

Обязательная часть,  Образовательной программы, Учебным планом, фиксирует 

максимальный объѐм непрерывной образовательной деятельности обучающихся в 

неделю, распределяет учебное время, отводимое на усвоение содержания образования по 

образовательным областям (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития), учебным дисциплинам 

организованных в форме образовательных предложений для целой группы(занятий), и 

распределяет нагрузку по возрастам  

 

II  часть для детей с 1г6м  - 2 лет,   Учебным планом  не регламентируется, 

Примерный объем времени отводимой на реализацию части формируемой участниками 

образовательных отношений определен в Модели образовательной деятельности 

Организационного раздела Образовательной программы. 
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Образовательная 

область 

Образовательные предложения 

для целой группы (занятия) 

Вторая  группа 

раннего возраста 

1 г. 6 м. -2 г. 

Кол./во  в 

неделю 

Длительность 

 

Социальнокоммуни

кативное развитие 

Основы безопасного поведения 0,25 2,5 

Познание предметного и 

социального мира 

0,25 2,5 

Познавательное 

развитие 

Исследование объектов живой и 

не живой природы, 

экспериментирование 

0,25 2,5 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 10 

Речевое развитие Развитие речи 1 10 

Чтение художественной 

литературы 

0,25 2,5 

Подготовка к обучению грамоте   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 

Лепка 1 10 

Аппликация   

Конструирование 1 10 

Музыкальное занятие 2 20 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 20 

Физическая культура на 

открытом воздухе 

  

Итого по I части 10 100 мин 

 

Итого по II части   

ИТОГО 

 

10 100 мин 

 

Режим занятий на 2021 – 2022учебный год 

- продолжительность  занятия для детей с 1г6м – 2л.  - 10 минут, по 10 занятий в 

неделю, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 20 минут, 

перерывы между занятиями 10 минут, в середине времени отведенного на занятия 

проводится физкультминутка. Занятия по физической культуре организованы 2 раза  

по 10 минут. 

Занятия по физическому развитию спланированы - 2 раза в неделю по 10 минут. 

 

Содержание Вторая  группа раннего возраста 

1 г.6 м .-2 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество часов в неделю  10/10/10 

1ч 40мин. 

Режим образовательных предложений для целой группы (занятий)  
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понедельник 

I половина дня 1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. 9.20 – 9.30 

II  половина дня  

вторник 

I половина дня 1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. 9.20 – 9.30 

II половина дня  

среда 

I половина дня 1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. 9.20 – 9.30 

II половина дня  

четверг 

I половина дня 1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. 9.20 – 9.30 

II половина дня  

пятница 

I половина дня 1. 9.00 – 9.10 

Перерыв 

9.10-9.20 

2. 9.20 – 9.30 

II половина дня  
 

Расписание образовательных  предложений  для целой группы (занятий)   

на 2021-2022  учебный год. 

 

День недели 

П
о
л

о
в
и

н
а
 д

н
я

 Вторая  группа   раннего возраста 

  

  

1,6л.- 2 г. 

понедельник 

I 1.  Физическая культура   

9.00 – 9.10 

Перерыв 9.10 - 9.20 

2.  Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирования./ Познание предметного и социального мира/ 

Основы безопасного поведения/ Чтение художественной литературы   

9.20-9.30 

II           

вторник 

I 1. Музыкальное занятие                

9.00 – 9.10  

Перерыв 9.10 - 9.20 

2. Математическое и сенсорное развитие 

 9.20 – 9.30   
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II   

среда 

I 1. Рисование 

9.00 – 9.10 

Перерыв 9.10 - 9.20 

2. Конструирование                                                                                                                           

9.20 – 9.30  

II   

Четверг 

I 1. Развитие речи 

9.00 – 9.10 

Перерыв 9.10 - 9.20 

2. Музыкальное занятие            

9.20 – 9.30                  

II   

пятница 

I 1. Физическая культура           

9.00 – 9.10 

Перерыв 9.10 - 9.20 

2. Лепка                                      

9.20 –9.30 

II   

 

 

2.6. Особенности традиционных событий и праздников, мероприятий 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные   

праздники экологической направленности:  

«Всемирный день земли», 

«Всемирный день воды», 

«Международный день птиц», 

«Международный день животных». 

Международные праздники социальной направленности: 

«Всемирный день «спасибо»», 

«Всемирный день улыбок». 

 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности  

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском 

саду: 

Празднование Нового года 

Выпускной бал 

День знаний 

День победы 

8 марта 

 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

«Осенины»,  

«Масленица»,  

«Колядки»,  
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«Праздник русской березки».   

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

танцевальный флэш-моб, 

выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

концерты, 

ярмарки, 

гостевание, 

поэтические вечера, 

творческие мастерские, 

воспитание театром. 

 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

концерты, 

фестивали, 

выставки совместных коллекций, 

выставки семейного творчества, 

встречи с интересными людьми, 

спортивные и музыкальные праздники. 

 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым 

опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского 

сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» 

детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие  люд должны объединиться  вокруг 

чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по 

нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по 

отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы 

используем  ритуалы и традиции  в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

 

Традиции и ритуалы ДОУ: 

«Календарь  жизни  группы:  отражает планируемые взрослыми и детьми 

мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью 

условных обозначений отмечаются  интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

«Вечерний  круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над 

чем нужно еще поработать,  развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 
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благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование 

«чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и 

оформлении; 

«минутки общения»:  педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные 

условия для психологического комфорта  ребенка, а так же формируя чувство значимости 

и доверия; 

«Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи  в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков; 

«собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям 

(модули образовательной деятельности) 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях( модули). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в Программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения 

для целой группы (занятие), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

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

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
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- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

 

3.1 Модуль образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

Второй год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать 

переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах 

быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а 

чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный 

комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, 

поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке 

взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. Называние 

своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на 

состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной с 

воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление инициативы ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять 

положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает 

доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к 

прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует 

уточнению способов действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети 

включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка(Что нас 

радует) 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

 Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

 Активно подражает сверстникам и взрослым. 

 Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 
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 Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых. 

 Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

 Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

 Активно включается в парные игры со взрослым. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

 Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным 

назначением. 

 Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником. 

 Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к 

самостоятельным действиям. 

 

3.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие». 

 Второй год жизни 

Задачи образовательной деятельности 

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе 

обследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей 

в освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, 

полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на 

ощупь поверхности. 

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, 

а также музыкальные разно тембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, 

бубен, погремушка и пр.). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, 

так и плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как 

наиболее характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками 

разных форм и размеров). 

4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические 

игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по 

убывающей величине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 
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Содержание образовательной деятельности 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, 

их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание 

физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение 

первых представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, 

мышления, памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних 

свойствах предметов, расширение чувственного опыта. 

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые 

направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному 

признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать 

внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, 

величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся 

действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение 

усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации 

представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы 

обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т. д. Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее 

обобщенным выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает 

развитию и углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку 

активный словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития 

непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, 

формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в 

величине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с 

простейшими приемами для определения тождества и различия однородных предметов по 

величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». 

Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к 

заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание 

деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. 

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

 Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в от-верстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры) 

 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр). 

 Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

 Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру. 
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 Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным 

признакам. 

 Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

 Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития познавательной 

сферы детей раннего возраста 

Направление Развитие культурно нормированных, практических и орудийных 

действий. 

Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных 

действий 

Педагогическ

ие действия 

1) Помочь детям научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода, игрушками, специально созданными 

для овладения орудийными действиями. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Развитие отдельных движений руки, общей моторики или 

определенных навыков. 

2) Преодоление спонтанной, импульсивной активности, а следовательно 

– развития произвольности, настойчивости и самостоятельности. 

3) Обучение детей правильно есть, одеваться или умываться. 

4) Организация развивающей предметной среды, налаживание 

совместной деятельности с ребенком, создание условий для 

самостоятельной деятельности ребенка с предметами.  

5) Предметы и игрушки (выполненные из разного материала, имеющие 

разные размеры, фактуру, цвет, звучание) для развития различных 

органов чувств и формирования разнообразных умений, для 

стимулирования разных видов действий. 

6) Поддержка интереса детей к игрушкам и предметам, предоставление 

возможности самостоятельно исследовать их, побуждение малышей к 

совместным играм и занятиям. 

7) Включение предметных действий в дидактическую или сюжетную 

игру. 

Педагогическ

ие действия 

2) Помочь детям в овладении бытовыми навыками и навыками 

самообслуживания. 

В сфере 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Способы, 

средства  

1) Знакомство с бытовыми предметами в процессе приема пищи, 

совершении туалета, переодевании, а также принимая участие в 

бытовой деятельности взрослых.  

2) Предоставление возможности помогать взрослому накрывать на стол, 

убирать игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом 

уголке и на участке.  
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Предметное 

насыщение 

среды 

Наличие в группе разнообразных бытовых предметов, игрушек, 

имитирующих их, и игрушек, специально предназначенных для 

развития разнообразных предметных действий, для стимулирования 

малыша к различным движениям и действиям, что способствует 

обогащению чувственного опыта ребенка, развитию мышления 

(предметы, игрушки и материалы должны находиться в открытом 

доступе, по-возможности, рассортированы в наборы и размещены так, 

чтобы у детей возникало желание действовать с ними). 

Направление  Развитие у детей познавательной активности. 

Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности 

Педагогическ

ие действия 

Создание условий для ознакомления детей с окружающим миром, 

обогащения детей впечатлениями и для детского экспериментирования. 

В сфере 

развития 

познавательно

-

исследователь

ской 

активности и 

познавательны

х 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Формы, 

способы и 

средства 

1) Поддержка любопытства детей, поощрение любого проявления 

интереса ребенка к окружающему 

2) Организация совместного с детьми наблюдения за различными 

явлениями природы. Цель этих наблюдений - поддержать или 

пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с 

разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, 

радость открытия нового. 

3) Сочетание наблюдений за разнообразными явлениями природы с 

интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они на 

собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов 

живой и неживой природы, получают общее представление об их 

отличительных признаках. 

4) Поддержка интереса детей к деятельности взрослых. 

Комментирование своих действий педагогом, рассказывание, чем 

заняты люди, ответы на вопросы детей.  

 5) Чтение детям книг, показ иллюстраций, диафильмов 

познавательного характера о природном и социальном мире.  

Предметное 

насыщение 

среды 

Книги, альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом 

доступе.   

Стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами 

детей и т.п.) 

Задача 

образовательн

ого процесса 

Создание условий для поддержки познавательной активности детей, 

побуждения к самостоятельному экспериментированию 

Направление Организация детского экспериментирования 

Педагогическ

ие действия 

1) Предъявление ребенку специальных «загадочных» предметов как 

способа стимуляции самостоятельной исследовательской активности 

детей.  

«Загадочные» предметы должны обладать следующими свойствами:   

 Во-первых, они должны быть новыми и неопределенными. Высокая 



63 

 

степень неопределенности требует большого разнообразия 

познавательных действий ребенка. В одних случаях исследовательская 

деятельность детей может быть не связанной с решением практической 

задачи, иметь «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый 

предмет, потрогать, попробовать на вкус). В других случаях она может 

быть направлена на решение какой-либо конкретной задачи (например, 

открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку).   

Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для 

ребенка.  Чем более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в 

ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она 

вызовет различные исследовательские действия. Вместе с тем, для 

разворачивания исследовательской деятельности ребенка необходим 

оптимальный уровень сложности предмета. Оптимальным является 

такой уровень сложности, который требует определенных усилий, но 

эти усилия приводят к достижению понятного для ребенка эффекта. 

2) Поощрение исследовательского интереса ребенка (вместе с ним 

удивляться и радоваться его открытиям, хвалить). Не следует ругать 

малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, 

налил воды на пол, насорил, испачкался.  

3) Обязательные ответы на все вопросы ребенка в доступной форме, 

вопросы к малышу о том, что он делает, что у него получилось.   

 4) При отсутствии у ребенка исследовательского интереса или 

ограничение действий с предметами простыми манипуляциями - 

стимулирование познавательной активности малыша вопросами, 

подсказками, предложениями. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Демонстрация ярких необычных эффектов: организация 

экспериментирования с зеркалом, магнитом, электрическим фонариком 

(пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к игрушкам из 

различных материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.).   

2) Игры с водой, красками, песком, бумагой. Эти игры не только 

чрезвычайно увлекательны для малышей, но и очень полезны для 

установления физических закономерностей, овладения 

представлениями об объеме, форме, изменениях веществ и для 

познания свойств и возможностей того или иного материала. В 

процессе таких занятий ребенок получает представления о том, что 

такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др.   

3) Игры с изобразительными материалами (носящие чисто 

исследовательский характер). При смешении красок пальчиками, 

кистью, печатками; выполнении мазков на бумаге, чѐрканием 

карандашом, фломастером, мелком дети не только знакомятся со 

свойствами различных веществ и материалов, но и получают быстрый 

видимый эффект от собственных преобразующих действий, что 

вызывает у них особую радость.   

4) Музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, 

металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие предметы (погремушки, 

деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 

звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к 

миру звуков, способности дифференцировать звуки, развитию мелкой 

моторики рук и артикуляционного аппарата.  

Предметное 

насыщение 

среды 

В группе оборудуется специальный «уголок» для детского 

экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими 

материалами, интересными для исследования и наблюдения 
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предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы 

разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные свойства 

и качества объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, 

тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, 

малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, 

пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые 

настоящие мыслительные задачи.  

Специальные развивающие игрушки (например, музыкальные 

шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа).  

«Игрушки с секретом»: например, в прозрачной коробочке (для духов, 

сувениров, дискет) или в футляр для очков кладется маленькая 

игрушка. Особый интерес детей вызывают бытовые приборы, 

открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций 

(часы, диктофон, транзисторный радиоприемник, фотоаппарат, телефон 

и пр.).  

Направление Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, 

внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. 

Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления 

Педагогическ

ие действия 

1) Осуществление развития всех сторон психики ребенка, и прежде 

всего познавательного развития. 

Способы, 

средства  

Игры с кубиками, геометрическими плоскостными и объемными 

формами, детские лото, домино. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Дидактические игрушки, специально направленные на развитие 

восприятия, внимания, мышления и памяти ребенка раннего возраста, в 

том числе, самообучающие, или автодидактические, которые содержат 

в себе цель действия и сами «подсказывают» ребенку, какого рода 

действия нужно произвести, чтобы ее достигнуть.    

Различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров 

или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные 

пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они 

побуждают ребенка подбирать и соединять предметы или их части в 

соответствии с их формой и размером. 

Задача 

образовательн

ого процесса 

Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной 

деятельности. 

Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной деятельности. 

Педагогическ

ие действия 

1) Помощь ребенку в «удерживании» цели, направление его на 

достижение желаемого результата. 

2) Помощь ребенку в осуществлении целенаправленного действия, для 

этого необходимо выделить в его сознании представление о конечном 

результате действия. Например, малыш хочет выложить узор из 

мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, 

спрашивает, какие понадобятся детали, куда их нужно будет положить. 

Если ребенок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый 

спрашивает, что он хочет слепить. По ходу работы педагог поощряет 

правильные действия малыша, обращает его внимание на ошибки, 

помогает их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с 

образцом или замыслом. По окончании работы очень важно похвалить 

ребенка, зафиксировать результат его деятельности.   

3) Оснащение малыша необходимыми ему способами действия, отклик 

на его просьбы или предложение помощи педагогом по собственной 
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инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу 

и самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу 

возможность сделать самостоятельно все, что он может.  

Формы, 

способы и 

средства 

Игры с конструкторами и игрушки, предполагающие получение 

определенного продукта. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Фигурные пирамидки, из которых нужно собрать определенный 

предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные мозаики 

или пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды 

детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и 

бросового материала, изготовление аппликаций также способствуют 

формированию у ребенка представления о результате, образце, на 

достижение которого направлена работа.  

 

3.3. Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности.  

Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия 

со словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов).  

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюже-тов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и дей-ствиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную 

деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе ото-бразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность 

малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш 

пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный 

мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на 

машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия 

выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными 

способами. 
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Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

● Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и дей-ствий. 

● Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

● Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов). 

● Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет 

на них ответа). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интерес к книгам.  

● Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки 

окружающего мира. 

● Демонстрирует бедный активный словарь. 

● Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

 

Художественная  литература  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 

чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. Приучать детей слушать 

хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять 

возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Круг  чтения детей от 1г6м  до 2 лет. 

Месяц Литература 

Сентябрь Потешка «Пошел котик на торжок…» 

Потешка «Сорока-белобока» 

Октябрь Русская народная сказка «Репка» 

К.Ушинский «Васька» 

А.Фет «Кот поѐт, глаза прищуря…» 

Потешка «У Алѐнки в гостях…» 

Ноябрь С.Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

К.Ушинский «Два козлика» 

Колыбельная песенка «Ой, ду-ду…» 

Декабрь Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

И.Токмакова «Как на горке снег, снег…» 

Потешка «Наша Маша маленька» 

Русская народная сказка «Теремок» 

Январь В.Хорол «Зайчик» 

В.Берестов «Мишка, мишка-лежебока…» 

 

Февраль В.Сутеев «Цыплѐнок и утѐнок» 

А.Барто «Слон» 

Потешка «Как у нашего кота…» 

Д.Биссет «Га-га-га» 
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Март В.Сутеев «Кто сказал «Мяу?» 

М.Клокова «Воробей с берѐзы…» 

Л.Толстой «Была у Насти кукла…» 

Д.Хармс «Весѐлые чижи» 

Апрель А.Плещеев «Травка зеленеет…» 

К.Чуковский «Цыплѐнок» 

Е.Чарушин «Кошка» 

Путешествие в зоопарк (по мотивам произведения С.Маршака 

«Детки в клетке») 

Май Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

И.Токмакова «Ай да суп!» 

Е.Чарушин «Как Томка научился плавать» 

Е.Благинина «Алѐнушка» 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития речевой сферы 

детей раннего возраста 

Задачи 

образовательного 

процесса 

Развитие понимания речи (пассивной речи), развитие активной речи. 

Формирование фонематического слуха, развитие речи как средства 

управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной 

функций речи). 

Направления  Для развития понимания речи необходимо пробуждать и 

поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение 

слушать речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает 

установление адекватной связи слова с предметом и действием.   

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к 

подражанию речи взрослого, стимулировать и поддерживать 

инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения 

грамматического строя речи.   

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием 

фонематического слуха. Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребенком 

слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и 

поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, 

побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым.   

Развитие речи как средства управления своим поведением 

предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных 

инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а 

также к выполнению собственных словесных «инструкций», 

связанных с действиями.  

Все аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном 

единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия. 

Педагогические 

действия 

Речь окружающих взрослых, требования к ней: 

- речь взрослых должна быть правильной, отчетливой, неспешной, 

эмоционально окрашенной;  

- эмоциональное содержание, выраженное определенным тоном, 

помогает маленькому ребенку лучше понять смысл слов.  

- для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического 

строя речи детей важно, чтобы речь взрослого была более сложной, 

чем речь ребенка и по структуре, форме фраз и по лексической 

новизне. Она должна давать ребенку более сложные образцы, чем те, 
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которыми ребенок уже владеет.  

- взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна 

ребенку, касалась интересных и важных для него тем.  

Все это способствует вовлечению в речевой контакт со взрослым. 

В сфере развития 

речи в 

повседневной 

жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития 

разных сторон 

речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Формы, способы и 

средства 

1. Во время прогулки на улице воспитатель обращает внимание детей 

на явления природы, на животных, людей и их действия.   

2. Педагог сопровождает речью все повседневные дела в группе. 

3. Воспитатель беседует с детьми, «советуется» с ними, спрашивает 

их мнение, задает вопросы. 

4. Побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого 

разной сложности. 

5. Различные поручения, исполнение которых требует от ребенка 

речевого общения с окружающими, в том числе разговор с другим 

ребенком. 

6. Специальные игры и занятия. При их организации 

целенаправленно создаются условия для развития у детей разных 

сторон речи.  

7. К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, 

относятся:  

- разнообразные  игры (игры-потешки,  хороводы,  игры с 

сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные 

игры, и др.);  

- чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение 

детей пересказывать услышанное;  

- рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям 

детской литературы;  

- демонстрация диафильмов;  

игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;  

- разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

игры, направленные на развитие мелкой моторики.   

8. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), 

хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь»), для 

установления эмоционального контакта с ребенком. 

9. Звукоподражательные игры на развитие фонематического слуха, 
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четкости произношения, интонационной стороны речи. 

10. Намеренное создание некоторых затруднений для ребенка, что 

требует особой мобилизации его внимания в специальных «речевых» 

играх и занятиях. 

11. Совместное чтение детских книг, рассматривание картинок и 

ярких красочных иллюстраций, стимулирование малышей к 

повторению речевых образцов. 

12. Просмотр диафильмов («Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка-Ряба») способствующий развитию у детей умения слушать 

речь взрослого. Показ сопровождается рассказом, с подробной 

остановкой на каждом кадре. 

13. Занятия и игры с предметными и сюжетными картинками, при 

рассматривании которых вместе со взрослым, дети узнают 

персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, 

вспоминают то, что знали раньше; способствующие расширению 

словарного запаса, формированию обобщенного значения слов, 

развитию грамматического строя речи, стимулирующие активное 

использование речи. 

14. Рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями для 

развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного 

текста, а также способности пересказывать текст. 

15. Отгадывание и совместное придумывание загадок для обучения 

детей узнаванию предметов по словесному описанию, с опорой на 

зрительное восприятие предметов. 

16. Игры и упражнения  

 на развитие мелкой моторики, включающие движения кистей рук и 

пальцев, сопровождаемых ритмической, несложной речью.  

Предметное 

насыщение среды 

Разнообразные тематические наборы картинок: (посуда, одежда, 

овощи, животные и т.п.); сюжетные картинки с изображением 

действий («кошка пьет молоко», «дети катаются на санках», «девочка 

одевается» и др.) и их последовательности (например, иллюстрации к 

сказкам).   

Лото, домино, и простые сюжетные игры с использованием картинок 

- заменителей реальных предметов (игры в «магазин», в «зоопарк», в 

«кормление», «лечение» куклы и др.). 

 

3.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 
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5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание 

плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное 

включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная 

включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисова-ние на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цве-товых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных дей-ствий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра зани-мает на музыкальном 

занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

● Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

● Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.). 

● Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

● Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.  

● Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.  

● Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин 

или глину. 

● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не проявляет инициативы. 

● Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

 

1г6м- 2 года 

1 квартал 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Осенняя песенка. Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 



71 

 

Лошадка. Музыка E. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

Дождик. Русская народная мелодия. Слова А. Барто. Обработка Г. Лобачева 

Птичка маленькая. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

ПОДПЕВАНИЕ 

Ладушки. Русская народная песня. Обработка Г. Фрида 

Петушок. Русская народная песня. Обработка М. Красева 

Птичка. Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

Зайка. Русская народная песня. Слова Т. Бабаджан. Обработка Г. Лобачева 

Кошка. Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

Собачка. Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Разминка. Слова и музыка E. Mакшанцевой 

Маршируем дружно. Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко 

Ходим — бегаем. Музыка E. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

Полет птиц и Птицы клюют зернышки. Музыка Г. Фрида 

Воробушки. Музыка М. Красева  

Вот как мы умеем. Музыка О. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

Ловкие ручки. Музыка E. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

Научились мы ходить. Слова и музыка E. Mакшанцевой 

Мы учимся бегать. Музыка Я. Степового 

Маленькие ладушки. Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи 

 

ИГРЫ, ПЛЯСКИ 

Сапожки. Русская народная мелодия 

Да, да, да! Музыка E. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

Гуляем и пляшем. Русская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера 

Догони зайчика. Музыка E. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

Прогулка. Музыка М. Раухвергера 

Дождик. Музыка М. Миклашевской 

Жмурка с бубном. Русская народная мелодия 

Веселая пляска. Русская народная мелодия 

Кошка и котята: Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина 

Пальчики-ручки. Русская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера 

Пляска с листочками. Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Плясовая. Хорватская народная мелодия 

Вот так вот! Белорусская народная мелодия. Обработка Г. Фрида 

 

 

2 квартал 

Декабрь, Январь,Февраль. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Игра с зайчиком. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Петрушка. Музыка И. Арсеева. Слова Н. Френкель 

Тихие и громкие звоночки. Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского 

Зима. Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

Песенка зайчиков. Слова и музыка М. Красева 

Я на лошади скачу. Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 
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ПОДПЕВАНИЕ 

Пришла зима. Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 

К деткам елочка пришла. Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Наша елочка. Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

Кукла. Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

Заинька. Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой  

Елка. Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Пирожок. Музыка E. Тиличеевой. Слова народные 

Пирожки. Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

Спи, мой Мишка. Музыка E. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Зайчики. Музыка Т. Ломовой 

Зайки по лесу бегут. Музыка А. Гречанинова 

Погуляем. Слова и музыка Е. Мактанцевой 

Где флажки? Музыка И. Кишко 

Стуколка. Украинская народная мелодия. Обработка Н. Метлова 

Очень хочется плясать. Музыка А. Филипенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

ИГРЫ, ПЛЯСКИ 

Игра с Мишкой возле елки. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Игра с погремушкой. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Игра с погремушками. Музыка А. Лазаренко. Слова О. Высотской 

Зайцы и медведь. Музыка Т. Попатенко 

Зимняя пляска. Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

Зайчики и лисичка. Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

Мишка. Музыка М. Раухвергера 

Игра с мишкой. Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

Фонарики. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова 

Игра «Прятки» Как  у наших у ворот. Русская народная мелодия. Обработка Т. Ломовой 

Где же наши ручки? Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

Приседай. Эстонская народная мелодия. Обработка А. Роомере. Слова Ю. Энтина 

Танец снежинок. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

 3 квартал 

Март, Апрель, Май. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Танечка, баю-бай-бай. Русская народная песня. Обработка В. Агафонникова 

Жук. Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой. 

Прилетела птичка. Музыка E. Тилимеевой. Слова Ю. Островского 

Маленькая птичка. Музыка Т. Понатенко. Слова II. Найденовой. 

Дождик. Музыка В. Фере. Слова народные 

 

ПОДПЕВАНИЕ 

Паровоз, Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 

Утро. Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой. 

Кап-кап. Слова и музыка Ф. Филькенштейн 

Бобик. Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

Баю-баю. Музыка М. Красева. Слова М. Чарной. 
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Корова. Музыка М. Раухвергера. Слова О. ВысотскойКорова. Музыка Т. Понатенко. 

Слова Н. Найденовой 

Машина. Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Башмаковой 

Конек. Музыка И. Кипко. Слова Л. Демченко. Перевод с украинского Т. Волгиной 

Курочка с цыплятами. Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Марш  Музыка В. Дешевова 

Птички. Музыка Т. Ломовой 

Яркие флажки. Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен 

Ай-да! Мелодия и слова Г. Ильиной. Обработка М. Попатенко. 

Большие и маленькие ноги. Музыка В. Агафонникова. Слова народные 

Полянка. Русская народная мелодия. Обработка Г. Фрила, 

Покатаемся! Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Мактанцевой 

 

ПЛЯСКИ, ИГРЫ 

Поссорились — помирились. Музыка Т. Вилькорейской 

Прогулка и дождик. Музыка М. Раухнергера. 

Игра с цветными платочками. Украинская народная мелодия.Обработка Я. Степового. 

Игра с флажком. Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

Танец с флажками. Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 

Флажок. Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель. 

Пляска с флажками. Музыка А. Филипенко. Слова Е. Макшанцевой 

Гопачок. Украинская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера 

Прогулка на автомобиле. Музыка К. Мяскова 

Парная пляска. Немецкая плясовая мелодия. 

Игра с бубном. Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Упражнения е погремушками. Музыка А. Козакевич 

Бегите ко мне. Пляска. Музыка E. Тиличеевой ....... 

Пляска с погремушками. Слова и музыка В. Антоновой. Обработка и. Кишко. 

Пляска с платочком. Музыка E. Тиличеевой. Слова И. Гратовской 

Солнышко и дождик: Солнышко. Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто Дождик. 

Музыка Б. Антокресва 

Полька зайчиков. Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макпацевой 

Танец с куклами. Музыка А. Филипенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

Создание оптимальных условий для обогащения и развития художественно-

эстетической сферы детей раннего возраста 

Задачи 

образовательно

го процесса 

Формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное 

развитие, приобщение к театрализованной деятельности.      

Направление  Формирование эстетического отношения к окружающему миру 

Педагогически

е действия 

Эстетическое воспитание в повседневном общении взрослых с детьми, и 

в специальных играх-занятиях. 

Привлечение внимания ребенка к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства. 

Вовлечение ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого. 

Обращение внимания малышей на красоту природы во всех ее 

проявлениях. 

В сфере 

развития у 

детей 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 



74 

 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

эстетических переживаний ребенка.  

 

Формы, 

способы и 

средства 

Стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, 

способствующие эмоциональному отклику ребенка на окружающее, 

закреплению полученных им впечатлений.   

Знакомство детей с произведениями искусства. 

Прослушивание фрагментов классических поэтических и музыкальных 

произведений (движение под эмоционально выразительные отрывки 

музыки М. Глинки, П. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Бизе, 

фантазирование, ассоциируя музыкальные образы со своими 

жизненными впечатлениями). 

Экспериментирование с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, 

колокольчиками. 

Предметное 

насыщение 

среды 

Предметом совместного эстетического переживания становятся не 

только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной 

жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки 

для чая или нарядная одежда малыша. 

Направление Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Задачи 

образовательно

го процесса 

Поддержать интерес ребенка и создать условия для развития 

изобразительной деятельности. 

Продлить, закрепить интерес малыша к изобразительному материалу, 

поддержать его разнообразные познавательные действия с ним. 

Развивать способность малыша замечать, узнавать изображение 

знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не 

только на содержание образа, но и на художественную форму: яркий 

цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня.  

Обеспечить овладение детьми разнообразными приемами лепки: 

раскатывать, скатывать, сплющивать комочки, делать углубления, 

отщипывать кусочки и прилеплять детали, создавать плоские и 

объемные формы, разнообразные фигурки. 

Познакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, 

веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 

Педагогически

е действия 

1) Создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать 

материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. 

2) Предоставление ребенку возможности для манипуляций с 

художественным материалом, использованию его по назначению, 

помощь малышу в постижении различных средств выразительности, 

посредством которых можно передавать эмоциональные впечатления от 

окружающих его предметов и явлений действительности. 

3) Предоставление ребенку возможности для экспериментирования с 

материалом. 

4) Помощь детям в создании предметных и сюжетных рисунков. 

5) Отклик на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

6) Побуждение детей к лепке из пластилина, глины, теста, помощь в 

создании и видоизменении простых форм из этих материалов. 

7) Поощрение любых попыток творчества малыша, похвала, 

уважительное отношение к тому, что у ребенка получилось. 

8) Привлечение внимания детей и родителей к продуктам детского 
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творчества, что способствует развитию у ребенка положительного 

самоощущения, стимулирует творческие проявления, порождает чувство 

гордости за достижения. 

В сфере 

приобщения к 

изобразительн

ым видам 

деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Использование заготовок (фигурки тигра, кошки, жирафа и пр.). 

2) Занятия лепкой вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные 

предметы и фигурки могут быть использованы для различных игр 

(грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в 

магазин и т.п.). 

3) Комплексное использование различных видов художественной 

деятельности (например, рисовать под музыку или стихи; лепить 

персонажи сказок и затем обыгрывать их).  

Предметное 

насыщение 

среды 

Карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, 

мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы (материал, 

предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие 

действий, находиться в доступном месте и быть удобным для 

использования). Мел, губка, гуашь, печатки. Фигурки из разных 

материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.) для раскрашивания. 

Листы бумаги, ватмана большого размера располагаются не только на 

столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных 

разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. 

Природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки 

бумаги, ткани, ваты и пр.).  

Направление Приобщение детей к музыкальной культуре 

Задачи 

образовательно

го процесса 

Создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

Поддержка интереса и побуждение детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах 

Педагогически

е действия 

1) Создание особой музыкальной среды. 

2) Пение детям песенок, прослушивание вместе с ними детских песен, 

фрагментов классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так 

и в аудиозаписи.  

3) Побуждение детей, при прослушивании музыки, ритмически 

двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 

притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать.  

4) Стремление разделить любой эмоциональный отклик ребенка на 

музыку, подключиться я к действиям детей, хвалить их.  

5) Побуждение детей к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, 

медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики. 

6) Организация игр для поддержания интереса и побуждения детей к 

пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах. 

7) Привлечение детей к занятиям и музыкальным играм с учетом их 

желания и интереса. 

8) Побуждение малышей к ассоциированию характера музыки с теми 

или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют 

птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.).   

9) При прослушивании музыки предложение детям изобразить мимикой, 
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движениями настроение, помощь в назывании его. 

10) Побуждение малышей к напеванию колыбельной куколке, сделать 

зарядку зайчикам под веселую песенку и т.п. 

В сфере 

приобщения к 

музыкальной 

культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Органичное включение музыки в различные виды деятельности детей 

(на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

2) Музыкальное сопровождение режимных моментов: веселая музыка 

при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная 

перед сном.   

3) Предоставление возможности детям для экспериментирования с 

инструментами и другими звучащими предметами (малыши учатся 

извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных 

инструментов). 

4) Прослушивание с детьми звучания разнообразных инструментов, 

музыкальных игрушек, акцентирование внимания детей на 

разнообразные характеристики их звучания: громкость, высота, темп и 

др. При этом взрослый использование различных эпитетов, отражающих 

настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый 

барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, 

озорная погремушка и т.п.).  

 5) «Веселый оркестр» (дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки). 

6) Участие детей в праздниках, которые организуются вместе с 

родителями и старшими детьми (дети смотрят, как поют и танцуют 

взрослые и старшие дети, и сами участвуют в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх).  

Предметное 

насыщение 

среды 

Оборудование музыкального уголка, в котором имеются детские 

музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофон и музыкальные игрушки. 

Направление Приобщение детей к театрализованной деятельности 

Задачи 

образовательно

го процесса 

Способствовать освоению ребенком миром человеческих чувств, 

коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. 

Освоение азбуки взаимоотношений через совместное переживание 

детьми чувства, стремления показать, что испытывает персонаж; 

Развитие чувств ребенка, представлений о «плохих» и «хороших» 

человеческих качествах через сопереживание персонажам 

инсценировок. 

Педагогически

е действия 

1) Использование разных возможностей для обыгрывания какого-либо 

предмета или события для пробуждения фантазии ребенка. 

2) Привлечение детей к посильному участию в инсценировках, с 

последующим обсуждение с воспитателем увиденного. 

В сфере 

приобщения 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 
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детей к 

театрализованн

ой 

деятельности 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Формы, 

способы и 

средства 

1) Игры-забавы, хороводы, прослушивании выразительного чтения 

стихов и сказок взрослыми как первые театрализованные действия 

малышей. 

2) Сопровождение игровых действий подходящими стишками и 

песенками. 

3) Просмотры с детьми детских спектаклей, цирковых представлений, 

спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных 

артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей.   

4) Инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также эпизодов их 

повседневной жизни. 

5) Игры-инсценировки, где, действуя вместе со взрослыми и подражая 

им, малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, 

совершенствуя свою речь, в которой эмоциональная окраска, интонация 

выступает важной составляющей.  

Предметное 

насыщение 

среды 

Разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, 

настольный, театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. 

 

Технологии и виды изобразительной деятельности 

Технология, вид 

изобразительной 

деятельности 

Особенности организации и осуществления технологического процесса 

Пальцевая 

живопись 

Для этого нужно значительное пространство; заниматься пальцевой 

живописью лучше всего с маленькой группой детей. Надпишите имена и 

дату на тыльной стороне глянцевой бумаги до того, как она будет 

намочена. Разгладьте складки, прежде чем дети приступят к работе. 

Предложите им надеть халаты. 

Следует сказать детям, что они могут рисовать пальцами, ладонями, 

кулаками, но не кисточками. Этот вид деятельности позволяет детям 

окунуться в пачкотню, что называется, на «законных основаниях». 

Можно установить некоторые ограничения. Дети охотно примут их, 

поскольку эта деятельность крайне увлекательна. 

Пальцевой живописью можно заниматься и на столе со специальным 

образом обработанной (протравленной) поверхностью. То, что 

нарисовано на столе, можно потом перенести на бумагу - достаточно 

наложить лист на рисунок и плотно прижать. К тому же это облегчит 

протирание стола. 

Пальцевая живопись - занятие доступное. Оно может быть организовано 

разными способами. 

Пальцевая 

живопись 

кукурузным 

крахмалом 

- Возьмите одну часть крахмала на три части воды. 

- Размешайте крахмал в холодной воде до исчезновения комочков. 

- Варите до прозрачности и консистенции пудинга. 

- Добавьте в тѐплую смесь пищевые красители. 

Небольшие группки детей могут быть привлечены уже на этапе 

приготовления - помочь в отмеривании нужных доз составляющих и 

перемешивании. 

Пальцевая 

живопись 

- полторы чашки крахмала 

- полторы чашки мыльных хлопьев 
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картофельным 

крахмалом 

- четыре чашки кипятка 

- полчашки талька 

- краситель 

Смешайте крахмал с водой, чтобы получилась мягкая масса. Воду 

добавляйте постепенно, при постоянном помешивании. Держите на 

слабом огне, пока смесь не приобретет блеск. Пока раствор не остыл, 

вмешайте в него мыльные хлопья. Когда смесь остынет, вмешайте тальк 

и краситель. 

Если можно достать жидкий нетоксичный крахмал, смешайте его либо с 

водной темперой, либо с порошковой краской. 

Пальцевая 

живопись 

мыльными 

хлопьями 

Взбейте хлопья до консистенции жидкого теста. Если у вас есть дети, 

которые боятся испачкаться, привлеките их к приготовлению теста и 

предоставьте им рисовать этой смесью с помощью щеток на столе с 

протравленным покрытием. 

Для прочих детей можно добавить небольшое количество легко 

смываемого красителя. Разрисованную поверхность стола можно помыть 

губкой. 

Печатание 

губкой 

Придайте нескольким губкам разные формы (с помощью ножниц или 

ножа). Разведите темперу водой и разлейте в маленькие миски. Детям 

можно макать губки в краску и делать оттиски на бумаге. Можно просто 

рисовать губкой. Это занятие весьма увлекательно. Со временем дети 

схватывают принцип печатания. 

Обливная печать Соберите различные предметы вроде пуговиц, картонных кружков, 

пластиковых вилок, бутылочных пробок. Разлейте краску в мелкие 

пластиковые блюдца или противни. 

Дети должны окрасить целиком весь предмет, который они выбрали. 

Воспитатель может показать, как это делается. Дети быстро схватывают 

принцип и начинают действовать самостоятельно. 

Кляксовая 

живопись 

Если дети маленькие, воспитателю нужно самому сложить пополам 

листы бумаги, на которых те будут работать. Хорошо, если дети при этом 

присутствуют. Со временем они ухватят идею и будут делать все сами. 

При рисовании кляксами дети капают краску (проще всего это делается с 

помощью пластиковой бутылочки с узким горлышком) на одну из 

половин сложенного листа бумаги. Затем они складывают лист пополам 

и прижимают одну сторону к другой. Когда затем они разворачивают 

бумагу, то, как правило, не могут удержаться от того, чтобы обсудить 

увиденную картину. Это создает прекрасные условия для развития речи и 

изживания некоторых страхов. 

Печатание 

веревкой, ниткой 

На таких занятиях дети макают веревку в краску и протягивают ее через 

сложенную бумагу. Многократное протягивание создает интересные 

рисунки. Все это следует делать в халатах. 

Восковая 

живопись 

При такого рода рисовании дети густо закрашивают бумагу восковым 

карандашом. Они даже могут использовать в качестве карандашей свечи. 

Затем они покрывают водным раствором краски весь рисунок. Воск 

препятствует наложению краски, и рисунок проступает на ее фоне. Дети 

часто называют эти рисунки волшебными. Воспитатель может 

относиться к этим занятиям как к научному эксперименту. 

Игрушечное 

тесто 

Игру с тестом организовать очень просто. Тесто легко сделать дома. 

Можно вовлечь в это и детей - это доставит им удовольствие. 

Рецепт теста: 

- одна чашка муки 

- полчашки соли 
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- четверть или полчашки воды 

Смешайте муку и соль. Добавьте воду и тщательно перемешайте. 

(Добавление 1-й столовой ложки салатного масла сделает тесто 

однородным). Добавьте темперу или пищевые красители, чтобы 

получить нужный цвет. 

Это тесто не твердеет. Храните его в закрытой посуде. 

Для разнообразия можно начать с неокрашенного теста. Во второй раз 

добавьте какой-нибудь цвет. Затем можно менять цвета. 

Технологии, средства и виды театрализованной деятельности 

Куклы Куклы - составная часть нескольких центров активности. Купленные в 

магазине куклы могут использоваться в манипулятивном центре, в 

строительном, в семейном уголке, литературном и музыкальном центрах. 

В центре искусства дети могут изготавливать собственные куклы. 

Воображение, проявленное в этом случае, делает эти куклы особо 

ценными. 

Кукол можно делать по-разному. Начинать следует с простых, и только 

после того, как дети воспроизведут эти образцы повторно, можно 

двигаться к более сложным. Делать куклу следует с маленькой группой 

детей или вообще с одним ребенком. Не требуйте реализма. Дайте 

воображению ребенка разыграться. 

Для начала лучше всего устроить короткое импровизированное 

представление для всей группы или для маленьких групп. 

Запланированные представления можно строить на основе знакомых 

сказок или книг. Сцену можно соорудить из элементов крупного 

конструктора. Можно сделать ее и из картонных ящиков, убрав заднюю 

стенку и вырезав отверстие в передней. 

Бумажные 

куклы-мешки 

Возьмите небольшие бумажные пакеты, которые легко надеваются (но, 

не болтаясь) на руку ребенка. Покажите, как продевать руку вовнутрь и 

манипулировать складкой. Заодно они осознают, где должен находиться 

рот. 

Чтобы изобразить лицо, дети могут пользоваться средствами коллажа 

(пуговицы - для глаз, соломинки - для рта, заранее вырезанные из чего-

нибудь щеки и нос) или нарисовать его карандашами или красками. 

Другой способ сделать куклу из бумажного мешка заключается в том, 

чтобы дети наполняли эти мешки рваной скомканной газетой. Когда 

мешки округлятся, воспитатель может завязать горловину веревочкой - 

это будет голова. Теперь ее можно раскрасить или доделать средствами 

коллажа. Кукла может быть животным, волшебным существом или 

каким-то персонажем. 

Куклы на 

палочках 

Вырежьте из журналов изображения людей, животных, автомашин, 

наклейте их на тонкие листы картона. Приклейте к полученной жесткой 

фигуре палочку. Во время представлений кукол следует держать так, 

чтобы палочки не были видны со стороны зрителей. Когда дети 

подрастут и начнут рисовать предъявляемые им предметы, можно 

использовать в качестве образцов эти же картинки. 

Во время представления палочку следует держать ниже уровня сцены и 

двигать ее так, чтобы было видно только картинку. 

Маски на 

палочках 

Это разновидность кукол на палочках. Малыши часто боятся масок, 

которые надеваются на голову и закрывают глаза. Поэтому вместо них 

можно пользоваться куклами на палочках, чтобы дети без боязни 

участвовали в представлениях. 

Куклы из носков Необходимые материалы: носки, варежки, пуговицы, нитки, отделочные 
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и варежек элементы, клей, войлок. Воспитателю следует показать детям, как одеть 

носок или варежку. Детям может понадобиться помощь в вырезании 

отверстий для пальцев. 

Из старых белых носков получаются замечательные куклы: 

1) Пришейте к носку нитки или пряжу, которые будут изображать 

волосы, а также пуговицы - это будут глаза и нос. 

2) Разрежьте носок по шву так, чтобы у куклы появился «рот». 

3) Пришейте остальные детали: уши можно сделать из кусочков ткани 

или из обрывков пряжи. 

Статичные 

конструкции 

Статичную конструкцию можно уподобить трехмерному коллажу. 

Делается она следующим образом: 

Возьмите в качестве основы затвердевшую глину, тесто или пенопласт. 

Упаковочный пенопласт можно разрезать на прямоугольники (15x20 см), 

обратив внимание детей на то, что используется бросовый материал. 

Воткните в основу вертикально стойки (палочки, проволочки и т.п.). 

Прикрепите коллажи к стойкам. 

Мобильные 

(подвижные) 

конструкции 

Подобные конструкции могут делать дети постарше, поскольку они 

включают балансирующие элементы. Возьмите одежную вешалку или 

какую-нибудь планку в качестве основы. Предоставьте детям навесить на 

этот основной элемент какие-то предметы с помощью скрепок. 

Плетение и 

шитье 

Дети могут заниматься плетением из полосок бумаги, пряжи, 

естественных материалов и прочих подручных материалов. Ребенку 

достаточно один раз показать, как плести, - и он начинает делать это 

самостоятельно. 

Дети могут также заниматься несложным шитьем, пользуясь крупными 

иглами и толстыми нитками. Взрослые должны показать детям 

безопасные способы работы и быть радом во время таких занятий. 

Занятия искусством нравятся всем. Чем больше разнообразие 

материалов, тем лучше. Центр искусства - это место, где еще одна пара 

рук никогда не бывает лишней и куда следует привлекать помощников из 

родителей. 

Родители могут помочь наполнить центр искусства множеством 

материалов, например, таких как: 

•Коробки 

•Банки 

•Пенопласт 

•Журналы 

•Старые кисти (для работы вне помещения) 

•Семена 

•Деревянные обрезки 

•Пуговицы 

•Ткани 

•Газеты 

•Старые рубашки (в качестве халатов) 

•Палочки, прутики 

•Пряжа, нитки, ленты. 

Куклы на 

пальцах 

Огромное удовольствие и источник творческого самовыражения дети 

могут извлечь из простой игры с куклами на пальцах. Эту игру не 

следует считать драматической постановкой, она является простым 

«номером», в котором используются звуки, действия и диалоги, 

связанные с куклой на ваших пальцах. 

Дети могут изготовлять куклы для пальцев, чтобы разыгрывать любимую 
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сказку или песенку. Они также могут использовать их в играх 

«понарошку» и в играх, сюжет которых они придумывают сами. 

Изготовление кукол для пальцев  

Материалы: бумага для аппликаций, ножницы, фломастеры и клей. 

Способ изготовления: 

1. Вырежьте из бумаги голову человека или животного. На уровне шеи 

оставьте с каждой стороны полоски. 

2. Нарисуйте фломастером все необходимые детали. 

3. Склейте оставленные по бокам полоски бумаги так, чтобы получилось 

кольцо, подходящее по размеру к кончику вашего пальца. 

4. Наденьте куклу на палец, а затем двигайте пальцем так, чтобы кукла 

кланялась или производила другие «действия» по вашему желанию. 

Шагающие куклы Материалы: бумага для аппликаций, ножницы, фломастеры и клей. 

Способ изготовления: 

1. Из бумаги для аппликаций вырежьте голову и туловище нужного вам 

персонажа. На уровне бедер с двух сторон оставьте полоски бумаги. 

2. Нарисуйте фломастером все необходимые детали, раскрасьте фигурку. 

3. Склейте оставленные по бокам полоски бумаги так, чтобы получились 

кольца, подходящее по размеру к кончикам указательного и среднего 

пальцев. Таким образом, пальцы ребенка станут «ногами» куклы, и кукла 

сможет ходить, бегать, танцевать и т.д., «как настоящая» 

Марионетки Марионетки оживляют работу в группе. Они создают возможности для 

творчества, воображения и самовыражения. Марионетки также являются 

важным инструментом преподавания. Хотя слово «марионетка» 

происходит от латинского слова «кукла», это все же больше, чем просто 

кукла. Марионетки заставляют детей «включать» воображение и 

делиться своими воображаемыми представлениями с товарищами. Кроме 

того, марионетки представляют собой прекрасные пособия для 

творческой драматической игры. 

Когда дети делают своих собственных марионеток, процесс обучения 

становится для них еще более значимым. Куклы, изготовленные ими, 

становятся их собственностью. Воспитателям следует уделять основное 

внимание процессу, а не результату. 

Дети будут пользоваться очень выразительным языком, если воспитатель 

попросит их «озвучить» марионеток, которых они сделали. Когда 

ребенок играет с марионеткой, ему предоставляется возможность 

говорить за обоих собеседников в «диалоге». Ребенок может играть 

своего любимого персонажа. Он может проигрывать то, что он видел по 

телевизору. Во время игры ребенок может представлять своих родителей 

или друзей. 

Воспитателям может понадобиться сначала показать детям, как 

марионетка может «говорить», «двигаться» или «участвовать» в 

инсценировке их любимой сказки. 

Кукла -

раскрашенная 

рука и шарф 

1) Сожмите ладонь в кулак. Кончик вашего большого пальца должен 

упираться во вторую фалангу указательного пальца. 

2) Губной помадой или другой смываемой косметикой нарисуйте на 

вашей руке какое-нибудь простое лицо. 

3) Из ниток или пряжи сделайте сверху кулака «волосы». На запястье 

наденьте «одежду» из куска ткани -например шарфа. 

4) Заставьте куклу «говорить» и «выражать эмоции», двигая кистью. 

Кукольная маска 

из бумажной 

Маску можно сделать на обратной стороне одноразовой бумажной 

тарелки. 
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тарелки 

 

1) Используйте бумагу для аппликаций. 

2) На обратной стороне тарелки прочно приклейте полоску бумаги, под 

которую можно будет просунуть руку, чтобы играть с маской. 

Кукла из 

согнутой 

бумажной 

тарелки 

1) Перегните бумажную тарелку пополам. Получатся верхняя и нижняя 

«челюсти», напоминающие пасть многих животных. 

2) Раскрасьте тарелку, добавьте детали, вырезанные из бумаги для 

аппликаций. 

3) Куклой играют, удерживая ее между большим и остальными 

пальцами. 

Кукла на ступне 1) Нарисуйте лицо куклы на верхней части ступни ребенка. Пальцы ноги 

будут изображать «волосы». 

2) Предложите детям положить ногу на спинку стула. 

3) Принесите зеркало, чтобы каждый ребенок мог полюбоваться своей 

собственной 

 

 

3.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с пред-метами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, дви-

гательную координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, заняти-ях по 

физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясня-ет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, под-держивает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряют-ся доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а 

также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, пере-ворачивание 

со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погре-

мушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, 

по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; 

приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на 

месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: про-ползание; подползание; 

перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с 

воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых си-туациях возможно 
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организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с 

ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических 

навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более са-

мостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользо-вании 

горшком. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас 

радует) 

● Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыж-ки на месте и с 

продвижением вперед). 

● Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

● Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в не-сложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

● Получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро-дителей 

● Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в ко-ординации 

движений и ориентировке в пространстве помещения. 

● Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.  

● Не проявляет двигательной активности. 

● Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. 

● В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную 

позицию. 

 

3.6. Вариативные формы, способы, методы и средства организации 

совместной деятельности взрослых и детей, поддерживающих культурные 

практики 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно- 

исследовательская 
Календарь природы 

Игра-экспериментирование 

Опыт 

Наблюдение 

Исследование 

Игротека 

Клуб математических игр 

«Умные сказки» 

Коллекционирование 

Моделирование 

Сбор фотографий и оформление 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Познавательные беседы 

Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Чтение 

Отгадывание загадок 

Слушание 

Заучивание 

Книжная выставка 
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Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание 

Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту 

Моделирование правил 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
Выработка элементарных правил личной 

безопасности в природе, быту 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

Задания 

Игровая Дидактические игры 

Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки 

Календарные праздники 

Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 

Изобразительная Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 

Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Дизайн – студии 

Художественный труд 

Обыгрывание незавершѐнного рисунка 

Конструирование 
Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Из строительного материала 

Из деталей конструкторов 

Из бумаги 

Из природного материала 

Из крупногаборитных модулей  

Каркасное конструирование 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 
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Использование  в работе  с детьми  ИКТ,  способствующих  развитию 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Организация речевого общения детей. 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – 

организованной самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Организация обучения детей. 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников: Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания. Опыты: 

демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

кратковременные и долгосрочные 

опыт-доказательство и опыт-исследование 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Методы, позволяющие педагогу наиболее  эффективно проводить работу по 

познавательному развитию 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

-Элементарный анализ; 

-Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

-Группировка и классификация 

-Моделирование и конструирование 
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-Ответы на вопросы детей 

-Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

-Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

-Воображаемая ситуация 

-Придумывание сказок 

-Игры – драматизации 

-Сюрпризные моменты и элементы новизны 

-Юмор и шутка 

-Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

-Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

-Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

-Перспективное планирование 

-Перспектива, направленная на последующую деятельность 

-Беседа 

-Методы коррекция и уточнения детских представлений 

-Повторение 

-Наблюдение 

-Экспериментирование 

-Создание проблемных ситуаций 

-Беседа 

 

В таблице представлены формы, способы, методы, приемы и средства работы 

с детьми: 
 

Формы, 

способы,  

методы, 

приемы  

и средства 

реализаци

и 

Программ

ы 

Целевая направленность 

Активные 

методы  

и приемы 

обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате 

которой ребенок овладевает необходимым социальным опытом. Активность 

ребенка выражается в действиях, в способности находить пути решения 

проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и 

взрослого в образовательном процессе. Диалог как средство развития 

способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и творчески 

пережить противоречие своего сознания с присутствующими в данный момент 

эмоциями в различных сферах деятельности на уровне решения 

образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. 

Игровые 

методы, 

приемы 

Игры стимулирующие:   

- когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

- развитие эмоциональной сферы; 

- волевое (развитие произвольности); 

- моторное развитие.   

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное 

влияние на психологическое и физическое здоровье. Удовольствие, которое 

ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим образом 

на всю психофизическую природу ребенка. 
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Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях выстраивается 

эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми правилами): 

режиссерская игра (индивидуальная, парная, коллективная), сюжетно-

отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, 

театрализованные, строительные, конструктивные; игры с фиксированными 

правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: направлена на общение с людьми, с природными 

объектами, явлениями, материалами, игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, 

игра-отражение, игра-драматизация) и игрового моделирования, 

проблемность, совместная деятельность участников в диалогическом 

общении. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на 

становление социально-нравственной позиции участников детских 

объединений во взаимодействии с окружающей средой: 

- моделирование игрового взаимодействия; 

- проектирование социального становления; 

- программирование игровой деятельности; 

- рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе 

воспитательные возможности, обеспечивается: 

- самодеятельной основой детских объединений; 

- вариативностью видов и типов игр; 

- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских 

объединений; 

- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального 

и деятельностного развития личности. 

Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, 

праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической 

памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

• интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 

связи; 

• ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей 

ритма; 

• коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление 

вербальных контактов; 

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых 

действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение 
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приемы, 

способству

ющие 

обогащени

ю сюжета  

и 

содержани

я игры.  

окружающей жизни, организованные занятия, чтение художественной 

литературы, рассказывание случаев, реальных, фантастических(С.Л. 

Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную 

роль (Н.Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т.М. Бабунова). 

Прием параллельной игры(Н.Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н.Палагина). 

Игра в телефон (Н.Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и 

приемы, 

способству

ющие 

регулирова

нию 

игровых 

взаимоотн

ошений.  

Игра.  

Игры, облегчающие адаптацию (Н.Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых 

способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и 

аккуратное направление замыслов и действий детей с использование 

косвенных приемов руководства (советов, реплик, подсказок, вопросов, 

изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как 

равноправный партнер (С.Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н.Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н.Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; 

создание разновозрастных игровых триад (В.И. Турченко) 

Косвенные 

приемы 

активизаци

и игры 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных 

панелей (Т.М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С.Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т.М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и 

т.п. 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой дети берут на себя роли (функции) 

взрослых и в специально создаваемых игровых условиях отображают 

деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по 

игре выступают игрушки, а ребенок не берет на себя какой-либо определенной 

роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между 

персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного 

произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой 

является созидание; воплощение замысла  связано с деятельностью 

конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: 

познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

- использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые 

действия с игрушками и предметами; 

- предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть 

обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать и погладить белье и 

др.); 
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- учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности для развития 

игрового сюжета (организация дидактических игр «Накормим куклу кашей», 

«Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 

- осуществлять инсценировки с участием куклы; 

- организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 

- формировать бережное отношение к игрушкам; 

- вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

- организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

- переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, 

врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает прически и пр.); 

- одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, 

использовать предметы-заместители и т.д.; 

- читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

- составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, 

растениях и пр.; 

- предлагать собственный рассказ воспитателя; 

- рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, 

обращая внимание на отношения между героями, их переживания, действия, 

что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в игру; 

расширяет сюжет; 

- предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и 

предположи…); 

- для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового 

сюжета  брать на себя разные роли и поддерживать ролевую беседу; 

- предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

- упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых 

персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

- вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла 

необходимость направить ее, если надо сделать игру более увлекательной и 

интересной для детей; 

- поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и 

обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

- системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

- совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им 

игрового опыта; 

- обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом  

специфики игрового опыта детей; 

- общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к 

самостоятельному использованию в игре приобретенных знаний, способов 

осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с 

другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

- создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для 

расширения социального опыта детей (встречи с интересными людьми, 

создание альбома «Современные профессии»); 

- создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к 

малышам, проведение совместных мероприятий, организация спектаклей и 

посиделок); 

- составление игровых маршрутов детей; 



90 

 

использование метода совместного сюжетосложения; 

влияние  на расширение тематики сюжетно-ролевых  игр, обогащение 

содержания, поддержка детской инициативы и фантазии; 

- использование словесных методов, способствующих обогащению 

содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы взрослых, рассказы-

фантазии и пр.); 

- чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, 

расширение информационной базы для обогащения игр детей; 

- создание интереса к новым игровым сюжетам; 

- принятие на себя разных игровых ролей по необходимости  (просьба детей, 

мотивация на игру); 

- стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и 

введение в сюжет игры разных героев или событий; 

предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, 

современных игрушек; 

внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для 

самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов и игровых 

предметов; 

решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, 

когда…. ), побуждающих детей к проявлению инициативы; 

предоставление детям  возможности завершить игру; 

поддерживание  воображаемых и реальных игровых ролей; 

- стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет; 

- стимулирование введения игровых правил детьми; 

- выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на 

разные игровые моменты и невзначай давать советы, рекомендации, 

высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуа

лизации  

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от 

педагога ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность 

к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится 

самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое 

ценное для полноценного и своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта.  

Цель - содействие максимальному раскрытию и самораскрытию 

потенциальных возможностей развития личности.  

Способы общения – признание права выбора; совместное обсуждение целей и 

деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика – 

сотрудничество, партнерские отношения.  

Метод реагирования (Л.Свирская), направлен на стимулирование и поддержку 

инициативы, активности и самостоятельности детей – предоставление детям 

права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности 

выбора, самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. 

Метод включает в себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих 

наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их 

собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих условий на 

достижение поставленных детьми целей. Если цели не были достигнуты – 

пересматриваются условия. 

Метод трѐх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, 

чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки 

дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена 

таким образом, что дети получают возможность выбора: какого животного 
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будет лепить каждый из них; из какого материала  (пластилин разных цветов, 

цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, 

кому трудно начать работу самостоятельно.  Одним он может помочь словами, 

других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в ней 

нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, 

причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь 

сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы 

воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, 

предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по использованию 

готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они 

должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход 

обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут 

сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может 

реагировать на их индивидуальные желания и потребности.  

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или 

организованная взрослыми деятельность может выполняться в небольших 

подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются 

наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-

практическими исследовательскими действиями или другими видами 

действий, требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности 

может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь 

возможность поучаствовать в нем.  Это позволяет взрослым помочь и 

нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей к 

самостоятельным действиям.   

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов 

должны быть гибкими и иметь различную  степень сложности – от самых 

простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные 

возможности для индивидуализации обучения и учения, поскольку 

использование различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов 

карточек с заданиями (для выбора детьми).  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает 

методически и технически обеспечить индивидуализацию работы с детьми в 

рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый 

ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе получится общий продукт, 

раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в изображениях, в 

словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно 

дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки результатов. 

Содержание карточек должно быть открытым и понятным ребенку без 

взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные 

ребенком на карточке действия будут обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые 

разрабатываются самостоятельно в каждой группе воспитателями и детьми. 

Например, на карточке может появиться метка о времени работы, о 

партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную 

информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта часть предназначена 

для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития 

рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. 

Каждый отдельный лист может иметь программированное место для подписи 
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(имени автора-ребенка и даты работы). Каждый лист может иметь рамочку, 

которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, 

рамка должна быть рабочей, т.е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не 

сшитые (не брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного 

выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на стену (в 

уголке достижений и пр.);вложить в портфолио ребенка; выдать родителям 

для работы  с ребенком дома; с карточками можно работать, не испортив 

последующие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, 

родители) различными способами оказывает ребенку помощь в реализации его 

потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку 

взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, 

интересы, осознает свое место в мире и строит свою систему коммуникаций в 

нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у него, 

вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в решении проблем и 

является предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются 

партнерами в общении и деятельности. При этом ребенок начинает 

задумываться о своих действиях: почему? как? что необходимо сделать? и 

др.Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка 

созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на 

недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника поддерживается 

самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации 

развивающего взаимодействия воспитателя с детьми представляющая собой 

интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, 

развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает 

условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, 

обеспечивая возможности для проявления субъектной активности 

репродуктивного и творческого характера. 

Методы, 

приемы 

активизаци

и 

(стимулир

ования), 

эмоционал

ьного 

воздействи

я 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы 

эмоционального (словесного) воздействия. Стимулирование способствует 

формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к 

средствам и методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную 

сферу ребенка, формирование или развитие у него тех или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, 

закрепляет полезные навыки и привычки, нравственные установки. Действие 

поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому 

оно вселяет в ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает 

чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно 

попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может 

выражаться одобрением взрослого по поводу поведения или деятельности 

(работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде 

поручения выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, 

взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого, прежде 

всего поступков или действий ребенка, результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 
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Прямая оценка– выражается в  одобрении или порицании действия либо 

личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или  порицании определенных 

моральных качеств и поступков оцениваемого через его непрямое 

соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных 

качеств одного субъекта  через прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка- выражается в одобрении предстоящих действий 

субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа 

«Молодец», «Здорово» и т.п. Рекомендуется использовать оценки «Мне 

нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но 

пожалуйста, прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не 

права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я 

уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не забудешь, как надо 

обратиться за помощью (поблагодарить)» и т.д. 

Ориентирующая оценку – педагогический эффект ее воздействия очень высок: 

«Анисия – умница, она вспомнила, что для тонирования бумаги не стоит 

набирать много воды на кисть», «Никита – заботливый мальчик, не забыл, что 

прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не 

только похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в 

правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно 

необходимо что-то объяснить, сообщить о новых нравственных положениях 

(повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, 

внушением – проектируется в личности ребенка положительное, вселяющее в 

него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора 

на положительное, похвала, обращение к чувству собственного достоинства, 

чести создают необходимые предпосылки для почти безотказного действия 

даже в очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным 

поступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к 

соперничеству, утверждению себя среди окружающих. Результаты 

соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют,   

закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами 

взрослого, которые условно можно разделить на три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название 

предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным 

выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, 

личных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, 

ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 

спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: эмоциональный 
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настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, 

делового культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, согласования 

деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее 

значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о 

событиях, описать свои переживания, поделиться  своими новостями, 

желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). 

 Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя 

ответственности – внимание не только к своим собственным нуждам, но и к 

другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям 

право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие 

условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, 

итогов реализации проекта, темы, результатов конкретных действий, их 

рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность 

обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как инициируемые детьми, 

так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это 

может быть обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, 

текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа):  вдохновляющие, 

предугадывающие, стимулирующие, привлекающие внимание, 

предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, 

помогающие, вызывающие любопытство, интерпретирующие, на 

воспоминание, оценочные  

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может 

служить опорой для обсуждения, прояснения личного понимания, отношения, 

желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен 

действиями, высказываниями, цель которых - помочь детям снять 

эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и 

радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - 

закрепить позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить 

способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. 

Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиденном. Обобщающая 

беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, 

закрепления позитивных моментов, поздравления с праздниками и т.д. 

Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, 

способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. 

Это - оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, 

атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальны

е акции 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 

комплексное, событийное мероприятие, действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к 
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проблеме, консолидации усилий и формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение 

между ожиданиями личности ребенка и взрослых, других детей, входящих 

в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда 

ожидания и результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, 

говорится об успехе. На фоне состояния успешности у ребенка формируются 

новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки 

и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят 

создание атмосферы одобрения, радости, которая может быть обеспечена 

с помощью вербальных и невербальных средств,  таких как обнадеживающие 

слова, мягкие интонации, корректность и доброжелательность обращений, 

открытая поза. 

Методы 

регулирова

ния 

конфликто

в 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого 

человека, дружить, контролировать свои эмоции, находить конструктивный 

выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, 

сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания  

другому ребенку, взрослому, оказания ему необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к 

опоре на способности другого участника конфликта, выражение должного 

уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания 

превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру 

психологической поддержки, дарению продуктов своего личного труда 

(поделки, рисунка, аппликации и т.п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, 

формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию достоинства 

своего партнера, выражение должного уважения к его личности. 

Метод 

изучения 

сказки 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-

деятельностной основе и предполагает включение интерактивного 

взаимодействия на основе народных сказок  как образцов общечеловеческой, 

национальной культуры, эффективном средстве межнациональной 

коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает единые для всех людей 

социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные 

техники): 

- упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, 

способности понимания состояний, особенностей и отношений людей, их 

перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

- упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы 

(различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в 

которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное 

рисование с творческими заданиями). 
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Техники художественной экспрессии на развитие способности к 

самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения 

новых ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической 

форме настроения и характера переживаний ребенка). 

Методы, 

стимулиру

ющие 

познавател

ьную 

активность 

Методы, стимулирующие познавательную активность учитывают 

познавательную активность самого ребенка, являются его выраженной 

потребностью в расширении возможности проявить себя в новых 

познавательных ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его 

опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется умение 

преследовать интеллектуальные цели 

Диалогкак способ познания мира. Необычайно важна познавательно-

исследовательская составляющая, связанная с решением проблемных задач на 

языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ 

путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее 

длительное и планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений 

природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное 

восприятие детей: задает вопросы, предлагает обследовать, сравнивать 

объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами и 

явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс 

наблюдения  

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и 

инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения  - 

мимика, жесты - указательные, предупреждающие, образные. 

Средства 

развития 

речи - 

общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, 

выступающее одновременно как процесс взаимодействия людей и как 

информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее 

результатами, опытом). Активное общение ребенка с окружающими 

взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него способности 

слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, 

понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование 

других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого 

предъявляются высокие требования: 

- содержательность и одновременно точность, логичность; 

- лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

- образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство 

интонаций, умелое владение невербальными средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, 

развивает образность речи, предоставляет возможность понимать смысл 

текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их 

поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить 
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интерпретационные возможности ребенка, эмоционально воздействовать на 

его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, 

психические и эмоционально-образные характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у 

ребенка зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, 

фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок учится 

соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-

своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства 

стимулиро

вания 

познавател

ьной 

активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации 

и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и 

способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, 

помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально 

продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, который может включать 

в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, 

знаково-символические изображения, специально разработанные игровые 

дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы 

Времен Года и др.), условно-схематических (среда обитания живых 

организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-

отвлеченных знаков (цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим 

ребенка к различным типам высказываний, поскольку они подсказывают 

«содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает 

предметно-логическое содержание для описаний и повествований, 

приобретает умение выстраивать композицию, связывать части рассказа в 

единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Методы по 

источника

м 

информац

ии 

Словесный (объяснение, чтение и т.д.); наглядный (демонстрация, наблюдение 

и т.д.); практический (работа с моделями, объектами и их свойствами). 

Методы по 

источника

м 

сенсорной 

информац

ии 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информац

ионные 

средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, 

общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы 

действий 

Организационно-коммуникативные способы действий - углубление 

представлений об объекте: собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, 

фантазирование, наблюдение-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой активности ребенка экспериментирование с 
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доступными ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация самостоятельной 

творческой деятельности ребенка; реагирование (рефлексия) полученного 

опыта 

Приемы, 

побуждаю

щие 

ребенка к 

реконструк

ции 

сказочного 

содержани

я 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания 

обеспечивают возможность ребенку свободного выбора деятельности и 

материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, 

лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего 

настроения от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, 

музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные 

особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и 

т.п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в 

действии – разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, 

инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком 

образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над 

сказочным сюжетом) – способствует обогащению эмоционального словаря 

ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логически

е методы 

(методы по 

организаци

и 

мыслитель

ных 

операций и 

процессов 

познания) 

Процессные методы- дедуктивный (развитие мысли от большей общности 

знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от меньшей общности 

знаний к большей); традуктивный - метод аналогии (сравнение двух или 

нескольких существенных признаков одного явления – вывод по аналогии о 

признаках другого явления); метод анализа и синтеза (разделение объекта 

изучения на составляющие с последующим объединением этих 

составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и 

т.д. 

Методы 

стимулиро

вания 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, 

исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, 

ситуативной, ролевой игры (моделирование проблемных ситуаций, 

требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности 

ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по 

поиску нетрадиционных путей решения проблемы. 

Методы 

экологичес

кого 

воспитани

я 

Поисковые методы: 

- метод поиска информации об объектах и явлениях; 

- использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 

логических задач; 

- использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

- проблемные ситуации. 
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Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и 

направляемое вопросами воспитателя, которые условно можно разделить на 

три типа: 

- нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название 

предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

- активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

- стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным 

выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, 

практически (а не только вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в 

защиту…, развешивают их и т.п.) 
 

3.7. Образовательная деятельность по коррекционно – развивающей работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

Цель коррекционной работы ДОУ—создание и оптимальных психолого-

педагогическихусловий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОУ;  

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями медико-

педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

В современном российском обществе, на законодательном уровне определено 

право детей на доступное образование (ст. 2 пункт 27 Федерального закона 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которое подразумевает 

активное вовлечение в процесс обучения каждого ребенка; мобилизацию ресурсов внутри 

образовательной организации и окружающих сообществ; действия, направленные  на  

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей  обучающихся,  тем  

самым, определяя необходимость реализации инклюзивного подхода во всех дошкольных 

образовательных организациях. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья отнесены: 

 дети с нарушениями слуха (глухие; слабослышащие; позднооглохшие); 
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 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, функциональными 

нарушениями зрения); 
 дети с тяжелыми нарушениями речи; 
 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
 дети с задержкой психического развития 
 лица с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

 лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
 лица со сложными недостатками развития. 

 

Под специальными образовательными условиями для данной категории детей в 

Программы определены: организационно-педагогическое обеспечение, использование в 

работе адаптированных образовательных программ.   

Содержание образовательной деятельности, представленное в Программы в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития, может быть дополнено 

содержанием коррекционно-развивающей образовательной деятельности с детьми и 

формами - специальными занятиями (индивидуальными, подгрупповыми, групповыми), с  

воспитателем, ассистентом – помощником , тьютором. 

Важнейшая роль в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, принадлежит воспитателю и 

родителям ребенка. 

Воспитатели в ходе организации культурных практик, освоения детьми с особыми 

образовательными потребностями, должны реализовывать рекомендации специалистов в 

работе с детьми. 

Родители ребенка могут участвовать в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы. И педагоги, и родители должны быть заинтересованы 

созданием оптимальных условий  для развития, адаптации ребенка  с особыми 

образовательными потребностями (развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических 

(дидактических), организационных, необходимых средств воспитания и обучения для 

использования в образовательном процессе и т.п.), которые должны быть закреплены 

адаптированной образовательной программой. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. ребенка-инвалида) строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

- особенностей и содержания взаимодействия с педагогами образовательной 

организации; 

- вариативности технологий, средств, способов, форм и методов организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- результатов психологической, педагогической диагностики и педагогического 

наблюдения за детьми с ограниченными возможностями здоровья, как в ходе 

адаптационного периода их пребывания в образовательной организации, так и в 

продвижении по этапам коррекционно-развивающей работы, этапам инклюзивного 

процесса; 

- личностно-ориентированного подхода к организации всех видов культурных 

практик и целенаправленного формирования образа результата действия, планирования, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В структуру адаптированной образовательной программы, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимы модули коррекционных программ, комплексов методических 
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рекомендаций по проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В адаптированной образовательной программы определяются специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм, м видов культурных практик, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора 

(при наличии). 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ: 

Формирование и развитие социально-бытовых ориентировок, закрепление навыков 

самообслуживания. 

Стимулирование речевой деятельности. 

Формирование вербальных и невербальных способов общения. 

Формирование коммуникативной функции речи. 

Удовлетворение потребности в общении с окружающими. 

Формирование предметно-практической деятельности. 

Развитие познавательной деятельности. 

Обучение простейшим предметным и трудовым действиям. 

Вовлечение ребенка-инвалида и родителей в совместную деятельность. 

Коррекция взаимоотношений в семье. 

Деятельность учителя-логопеда, дефектолога. 

 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в 

Программы направлены на создание условий: 

- формирования у детей общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья, обеспечения эмоционального благополучия с 

использованием адекватных возрасту и физическому и(или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

- обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи и 

поддержки в освоении Программы; 

- освоения  детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, дефектолога и др.) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих 

принципах: 

-принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение ребенка и 

разработку соответствующих мер психолого-педагогического воздействия, 

взаимодействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов  и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

-принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) 

направлен на формирование социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

-принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отношений 

(включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность); 
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-принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог-психолог, дефектолог и др.) комплексного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения; 

-принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную форму детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются 

полноправными участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется 

вся информация о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое 

воздействие оказывается на ребѐнка в образовательной организации; 

-принцип динамического развития образовательной модели ДОУ. Модель ДОУ 

может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов и др. 

Реализация коррекционно-развивающей работы обеспечивает планомерное и 

качественное развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, не нарушая 

и не изменяя индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка на всех 

этапах дошкольного образования. 

Воспитатели вместе со специалистами по коррекционному обучению постоянно 

разрабатывают и обновляют рабочую программу в зависимости от уровня развития и 

индивидуальных возможностей ребенка.  

Таким образом, Программа  предусматривает создание целостной системы 

специальных образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых для 

всех категорий детей с ОВЗ, до индивидуальных, определяющих эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в 

соответствии с его особенностями и образовательными возможностями.  

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 

речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми основной 

общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, медико-

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (краткая характеристика) 

 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) 

Формы умственной  отсталости (по международной классификации 

МКБ-10) 

Особенности 

развития детей, 

препятствующи

Дети, у которых в результате органических поражений головного мозга 

(главным образом его коры) наблюдаются нарушения нормального 

развития психических, особенно высших познавательных процессов 
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е освоению 

образовательной 

программы 

(активного восприятия, словесно-логического мышления, произвольной 

памяти, речи и др.), в том числе обусловленные генетическими 

синдромами (синдром Дауна и др.) 

Умственная 

отсталость  

легкой степени 

У детей наблюдается недоразвитие высших психических процессов: 

произвольных процессов памяти и внимания, процессов анализа и 

синтеза, обобщающей и регулирующей функции речи. Эти недостатки в 

развитии познавательных процессов отражаются на усвоении 

общеобразовательных знаний и умений, на ходе формирования 

практических умений и навыков в деятельности. Наиболее трудно 

усвоение того материала, который требует осмысления причинно-

следственных зависимостей между явлениями, затруднения в решении 

математических задач, в понимании и использовании грамматических 

конструкций, несформированность регулирования деятельности с 

помощью слова. 

Умственная 

отсталость  

умеренная 

У детей этой категории отмечается замедленное развитие и понимание 

речи; отставание в развитии моторики и навыков самообслуживания. 

Некоторые дети нуждаются в надзоре на протяжении всей жизни. Тем не 

менее, дети в общем полностью мобильны и физически активны, 

большинство из них обнаруживают признаки социального развития. 

Среди детей этой категории умственной отсталости есть дети, которые 

могут принимать участие в простых беседах, а другие обладают речевым 

запасом, лишь достаточным для сообщения о своих основных 

потребностях. Эти дети способны усвоить элементарные 

образовательные навыки. 

Умственная 

отсталость  

тяжелая 

У большинства детей наблюдаются двигательные нарушения или другие 

сопутствующие дефекты; почти не развита речь, отсутствуют навыки 

самообслуживания, нарушена координация движений. Такие дети 

нуждаются в постоянном внимании и уходе. Однако у них можно 

воспитывать элементарные навыки и умения в специальных условиях, 

если этим занимается олигофренопедагог. 

Умственная 

отсталость  

глубокая 

Эти дети весьма ограничены в способностях к пониманию или 

выполнению требований или инструкций. Большинство таких детей 

неподвижны или резко ограничены в подвижности, страдают 

недержанием мочи и кала. С ними возможны лишь самые примитивные 

формы невербальной коммуникации. Они не способны или мало 

способны заботиться о своих основных потребностях и нуждаются в 

постоянной помощи и контроле, они не могут принимать участие в 

практических делах. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом 

концентрического принципа: предлагаемые игровые задачи постепенно 

усложняются и развиваются по нарастающей сложности, интенсивности 

и разнообразию. 

Принципы построения образовательной деятельности: 

1. Смена видов деятельности: по мере обучения количество времени на 

каждый вид деятельности увеличивается, а количество видов 

деятельности уменьшается; 

2. повторяемость программного материала; 

3. формирование переноса полученных знаний, сведений, способов 

действий из одной ситуации в другую; 

4. игровая форма. 

В практике обучения детей с нарушением интеллекта используются 

традиционные методы обучения: наглядные, словесные, практические и 
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их разнообразные комбинации. Однако специфика применения этих 

методов состоит в том, что среди них преобладают практически 

направленные методы обучения. 

Очень важными являются показ и подражание, сопровождающиеся 

умелым речевым комментарием взрослого. Словесная установка 

взрослого в форме высказываний «смотри на меня», «делай, как я» 

организует внимание детей и способствует усвоению детьми 

последовательности выполнения тех или иных действий. 

Наиболее значимым является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности: 

- метод проб, 

- практическое примеривание, 

- зрительная ориентировка. 

Многократное повторение и закрепление выполняемых заданий с 

использованием разнообразного материала позволяет достичь 

положительной динамики в развитии ребенка. 

В обучении максимально используются игровые приемы, детям 

предлагаются игровые задачи, при решении которых формируется 

определенный навык (например, допрыгать к домику Мышки-Норушки: 

игровая задача – «угостить мышку сыром»). 

При планировании занятий важнейшим звеном является обыгрывание 

момента «погружения», вхождения детей в театрально-игровую 

атмосферу занятий, создание условий для наглядной стимуляции их 

последующей активности. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать 

атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение предметно-

практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и 

практические ситуации, формирование познавательного ориентирования 

в окружающем пространстве: 

- картинки с изображением последовательности действий для 

формирования элементарных гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

- дидактические игры для стимуляции ориентировочно-

исследовательской и речевой деятельности, с их помощью расширяется 

круг предметов, предъявляемых ребенку, формируются способы 

ориентировки в окружающем мире; ребенок обучается действиям 

обследования предметов, определению их свойств, учится называть 

выделенные качества и свойства предметов; 

- игры на установление причинно-следственных связей между 

изображаемыми предметами и явлениями, временной 

последовательности, содержащие сюжеты со скрытым смыслом; 

- достаточный ассортимент игрушек, обеспечивающий возможность 

участия в игре всех детей, игрушки должны быть яркими, естественно 

окрашенными, простыми и одновременно выразительной формы; 

- игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и 

помогающие моделировать жизненные ситуации: железная дорога, 

парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, 

прогулка, чаепитие и др.; 

- достаточное количество игр и пособий для развития мелкой моторики; 

- игрушки-манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, раздвижные 

игрушки, коробки для разбрасывания и сбора мелких предметов; 

- тематические наборы предметов, игры-драматизации, 
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театрализованные игры, различные виды театра; для формирования 

навыков общения со взрослым используется специальное оборудование 

(горки, каталки и др.). 

2. Задержка 

психического 

развития (ЗПР) 

Типы задержки 

психического 

развития: 

- отклонение в психофизическом развитии, выражающееся в 

замедленном темпе созревания различных психических функций. Для 

психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание 

дефицитарных функций с сохранными. 

Задержка 

психического 

развития 

конституционал

ьного генеза – 

наследственно 

обусловленный 

психический и 

психофизически

й инфантилизм 

(гармонический 

или 

дисгармоническ

ий) 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Страдает техника движений и двигательные качества, 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании: многие дети не 

умеют правильно держать карандаш, не регулируют силу нажима, 

затрудняются в пользовании ножницами, затруднено формирование 

графомоторных навыков. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью. Дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия нарушен. Дети могут соотносить предметы по цвету, форме, 

величине, но отмечаются ошибки при назывании. Отмечается отставание 

в формировании целостного образа предмета, что находит отражение в 

проблемах, связанных с изобразительной деятельностью и 

конструированием; затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки слухо-зрительно-моторной координации, 

пространственно-временных представлений. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных представлений. 

У детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в создании целого из частей и 

выделении частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами, дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, затрудняются при сравнении предметов, производя 

сравнение по случайным признакам. 

Многим детям с ЗПР присущи нарушения речи. Часто отмечается 

несформированность всех компонентов речи – дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического развития, 

ограниченный словарный запас. Затруднены словообразовательные 

Задержка 

психического 

развития 

соматогенного 

генеза, 

обусловлена 

хроническими 

соматическими 

заболеваниями 

внутренних 

органов ребенка. 

Особенно 

негативно на 

развитии могут 

сказываться 

тяжелые 

инфекционные, 

неоднократно 

повторяющиеся 

заболевания в 

первый год 

жизни ребенка 

Задержка 

психического 

развития 

психогенного 

генеза 

связывается с 

неблагоприятны
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ми условиями 

воспитания, 

ограничивающи

ми либо 

искажающими 

стимуляцию 

психического 

развития 

ребенка на 

ранних этапах 

его развития. 

Отклонения в 

психофизическо

м развитии 

детей 

определяются 

психотравмиру

ющим 

воздействием 

среды 

процессы. Незрелость внутриречевых механизмов приводит к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие их поведения и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации, ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно 

яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не 

готов к волевой регуляции поведения; не может подчиниться правилам, 

не способен к длительным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности.При выполнении заданий учебного типа ребенок не 

проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. 

Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде 

образца, и особенно в виде словесной инструкции, не удерживает ее на 

протяжении работы. Действует недостаточно осознанно, не может 

вербализировать правила, по которым нужно выполнять задания, не 

может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания. 

Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля: ребенок не 

замечает своих ошибок, не может адекватно оценить результат. 

Задержка 

психического 

развития 

церебрально-

органического 

генеза сочетает 

признаки 

незрелости 

нервной 

системы ребенка 

и признаки 

парциальной 

поврежденности 

ряда 

психических 

функций 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Содержание образовательной деятельности выстраивается с учетом 

концентрического принципа. Ознакомление детей с определенной 

областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. 

содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, 

сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Таким 

образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать у них 

достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всесторонне развитие, 

предупреждать и корригировать психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа  проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр и т.д. Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
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обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей.  

Коррекционно-развивающая работа в основном представляет собой 

игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании 

детей этой категории, так как дети нуждаются в упорядочивании своей 

деятельности, в определенном алгоритме ее реализации. Педагогический 

замысел игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, обучающих, воспитательных задач. 

В разных формах организации деятельности детей игровой метод 

используется как ведущий. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, 

способностям и личным особенностям детей группы. 

Подбор специальных материалов и оборудования должен 

осуществляться для тех видов деятельности, которые в наибольшей 

степени будут способствовать решению развивающих задач: 

- различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, 

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации, книги); 

- игротека сенсорного и познавательного развития -  игровой материал 

для развития логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, на узнавание по описанию, ориентировку по 

схеме («Найди ошибку художника», «Логический домик», «Четвертый 

лишний», «Найди отличия», Логические блоки Дьенеша»); 

- подборка игрового материала для развития мелкой моторики (мозаики, 

пазлы, игры-шнуровки); 

- схемы и алгоритмы действий, операционные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо продукта; 

- модели последовательности рассказывания, описания; 

- модели сказок и др. 

3. Нарушения 

зрения 

Характер, 

степень 

выраженности 

зрительного 

восприятия: 

- биологическая недостаточность, предопределяющая особенности 

процесса взаимодействия ребѐнка с людьми и предметным миром 

посредством видения. 

Слепые с 

полным 

отсутствием 

зрения и дети с 

остаточным 

зрением, при 

котором острота 

зрения равна 

0,05 D и ниже на 

лучше видящем 

глазу. 

Слепота – наиболее резко выраженная степень нарушения зрения, когда 

невозможно или сильно ограничено зрительное восприятие 

окружающего мира вследствие глубокой потери остроты центрального 

зрения, или сужения поля зрения, или нарушения других зрительных 

функций. 

При абсолютной слепоте на оба глаза выключены зрительные ощущения. 

При практической слепоте наблюдается остаточное зрение, при котором 

сохраняется светоощущение или частичное форменное видение. При 

светоощущении слепые дети отличают свет от тьмы. При частичном 

видении формы слепые могут посчитать пальцы вблизи лица, 

воспринимать свет, цвет, контуры, силуэты предметов на близком 

расстоянии. Остаточное зрение характеризуется:  

- неравнозначностью взаимодействия различных зрительных функций и 

несоответствия их параметров; 

- неустойчивостью зрительных возможностей и снижением скорости и 
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качества переработки информации; 

- наступлением быстрого утомления из-за снижения работоспособности 

зрения. 

Слабовидящие 

со снижением 

зрения от 0,05 

до 0,2 D на 

лучше видящем 

глазу с очковой 

коррекцией 

Слабовидение – это значительное снижение остроты зрения, 

возникающее вследствие глазных болезней на фоне общего заболевания 

организма. Чаще всего причиной слабовидения является аномалия 

рефракции. Наиболее распространѐнной формой является миопия 

(близорукость), затем гиперметропия (дальнозоркость) и астигматизм. У 

слабовидящих детей отмечается нарушение цветового зрения.  

Миопия (близорукость) – нарушение преломляющей способности глаза 

(параллельные лучи света, преломляясь в глазу, соединяются перед 

сетчаткой). 

Гиперметропия (дальнозоркость) - нарушение преломляющей 

способности глаза (параллельные лучи света, преломляясь в глазу, 

соединяются за сетчаткой). 

Астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза (рефракции), 

обусловленная неравномерной кривизной роговицы. При астигматизме 

наблюдается сочетание различных видов аномалий рефракции или 

разных степеней одного еѐ вида (например, близорукости и 

дальнозоркости). 

Дети с 

косоглазием и 

амблиопией  

Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляется в нарушении 

бинокулярного видения, в основе которого лежит поражение различных 

отделов зрительного анализатора и его сенсорно-двигательных связей. 

Косоглазие – заболевание, характеризующееся нарушением 

бинокулярного зрения в результате отклонения зрительной оси одного 

глаза от общей точки фиксации и в большинстве случаев снижением 

остроты зрения косящего глаза.  

Амблиопия – понижение зрения без видимых причин, выражающееся в 

снижении остроты зрения.  

При дефекте зрения для детей характерно несформированность 

зрительного восприятия:  

- значительное отставание в распознании формы, цвета, различении 

контраста предметов; 

- трудности выделения объѐма, величины, протяжѐнности и расстояния 

между предметами;  

- отставание в целостности восприятия предметов; 

- затруднение формирования трѐхмерного зрительного образа; 

- фрагментарность и нечѐткость зрительных представлений; 

- схематизм и вербализм представлений; 

- недостаточное развитие мыслительной деятельности, ориентировка на 

несущественные признаки, ошибочные обобщения; 

- сложности формирования двигательных навыков (темп, точность 

координации движений, отставание в развитии зрительно-моторной 

координации и микроориентирования); 

- отклонения в сроках становления речи и своеобразие этого процесса 

(нарушение словесного опосредования, стойкие нарушения 

звукопроизношения, трудности установления предметной 

соотнесѐнности слова-образца, усвоения лексико-грамматических 

категорий, овладения связной речью); 

- обеднѐнность чувственной стороны речи и предметных представлений; 

- накопление в речи детей слов без конкретного содержания и 

недостаточное понимание семантической основы слова. 
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Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Направления психолого-педагогической помощи:  

- развитие вестибулярного аппарата;  

- развитие двигательной сферы;  

- развитие остаточного зрения, формирование зрительного внимания;  

- развитие осязательного восприятия;  

- развитие слухового восприятия;  

- развитие движений рук. 

Взаимосвязь психолого-педагогической коррекции с лечением зрения. 

В образовательный процесс вводится дозированная зрительная нагрузка 

при рассматривании иллюстраций, рисовании, просмотре 

видеоинформации и др. 

Важным требованием распорядка жизни детей является система 

двигательной активности ребѐнка, предусматривающая преодоление 

гиподинамии у детей, обусловленная трудностями их зрительно-

двигательной ориентировки, включающая специальные занятия по 

лечебной физкультуре, ритмике, ориентировке в пространстве, 

физкультурные минутки.  

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в 

психическом развитии детей. Все занятия носят индивидуально-

дифференцированный характер в зависимости от потребности в них 

ребѐнка. Применение средств наглядности осуществляется с учѐтом 

своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, иллюстрации, 

игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное описание, 

должны быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не 

должны быть перегружены объектами. Речь педагога должна служить 

примером, быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной.  

Особое значение имеет активное включение в процесс обследования 

предметов сохранных анализаторов. Дополнительная информация 

получается за счѐт полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, 

тактильно-двигательных, осязательных и др.) и обеспечивает детям 

более полную и точную информацию об объекте. Основными методами 

и средствами являются наблюдения, обследование, экскурсии, 

дидактические игры, упражнения с натуральными объектами или их 

изображениями, просмотры диафильмов, рассматривание различных 

видов наглядности (картинки, игрушки, муляжи и др.), беседы об 

увиденном, слушание грамзаписей, применение магнитофонных записей 

и т.п. Но ведущим остаѐтся использование конкретного материала, 

активно воспринимаемого детьми (поэтапное обследование предмета). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Для ребѐнка с особенностями зрительного восприятия при нарушении 

зрения следует уделять большое внимание развитию зрительно-

двигательной ориентировки в пространстве, что помогает закреплять и 

развивать представления об окружающем мире, накапливать жизненный 

опыт.  

Обеспечивая ребѐнку лучшие условия для видения, по пути 

перемещения и в самих помещениях используют разные маркеры: 

световые, цветовые атрибуты, сигналы. На лестничных проѐмах начало и 

конец перил обозначают цветными кубиками (можно надрезанные 

пластмассовые шары одеть с двух сторон на перила). Угол косяка 

дверного проѐма обозначается на уровне глаз ребѐнка полоской 

контрастного цвета длиной 40-50 см., на дверную ручку наклеивают 

круг. На шкафчик в раздевалке, кровать, в ячейку для полотенца 
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наклеивают ориентиры из одинаковых объѐмных картинок.  

В центре музыкального и физкультурного залов на ковре фиксируют 

яркие цветовые ориентиры, которые помогают детям найти место при 

перестроении.  

Взрослые обязательно сразу проговаривают ребѐнку, какие ориентиры 

есть в помещениях, по дороге из группы в другие помещения детского 

сада.  

Крайне важно соблюдать дозированный режим зрительных нагрузок и 

специальный режим освещения:  

- обязательное проведение зрительной гимнастики при высокой 

зрительной нагрузке во время фронтальных занятий (схемы-тренажѐры 

для зрительных гимнастик); 

- индивидуальное освещение рабочего места во второй половине дня 

(настольные лампы в зонах изодеятельности, книжных уголках и др.). 

Подбор адекватного дидактического материала по цвету, форме, размеру 

и методически правильное его преподнесение воспитатель осуществляет 

используя рекомендации учителя-дефектолога (тифлопедагога): 

- посадить ребѐнка с нарушением зрения следует ближе к 

рассматриваемому объекту или использовать индивидуальную 

наглядность (дать ребѐнку в руки предмет или копию рассматриваемой 

картинки); 

- для устойчивости понятия необходимо сочетать описание предмета с 

активным его исследованием, для этого следует предложить ребѐнку 

изучить его при помощи зрения, осязания, слуха и других анализаторов; 

- размер наглядного материала при фронтальном предъявлении должен 

быть крупным (15-20 см), при индивидуальном предъявлении 

учитывается острота зрения (детям с остротой зрения от 0,01 до 0,3 D 

рекомендуется давать материал с изображением от 3 см и более, с 

остротой зрения от 0,4 D и выше – не менее 2 см); 

- предложенная детям наглядность должна быть яркой расцветки 

(красный, оранжевый, жѐлтый), с чѐтким контуром, с минимальным 

количеством второстепенных деталей, быть легко узнаваемой; 

- при проведении с детьми фронтальных занятий при демонстрации 

объектов использовать фоны, улучшающее зрительное восприятие 

(наглядный иллюстрированный материал следует показывать на 

контрастном фоне, направлять внимание детей на выделение различных 

признаков предметов, помня, что ребѐнку с нарушением зрения 

требуется на это больше времени, чем нормально видящим; 

- материал лучше располагать в вертикальном положении (на доске, 

мольберте или специальной подставке), чтобы каждый ребѐнок мог его 

рассмотреть; нужна хорошая освещѐнность, расположение на уровне 

глаз детей, предъявление материала на достаточном  для зрительного 

восприятия расстоянии; 

- при демонстрации нескольких изображений размещать их на доске, 

мольберте (в количестве не более 6-8 шт., если предметы размером от 10 

до 15 см и объекты размером 20-25 см – не более 5 шт. одновременно) 

Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в единую 

линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены по 

отдельности. 

В лечебных целях ребѐнку с нарушением зрения врач-офтальмолог 

может назначить не только постоянное ношение очков, но и ношение 

окклюдера (специальные глазные пластыри, которые применяются для 
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заклеивания линзы очков, во время лечения амблиопии и косоглазия у 

детей) на некоторое время дня. В зависимости от того, какой глаз в этот 

момент открыт у ребѐнка, педагог должен демонстрировать игрушку, 

образец движений, иллюстрированный наглядный материал перед 

видящим глазом. 

Для эффективного развития ребѐнка с нарушением зрения необходима 

предметно-пространственная среда, насыщенная различными 

сенсорными раздражителями и условия для двигательной активности: 

сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные из разного материала 

игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями, пространство 

для подвижных игр со сверстниками, детские аудиокниги и т.д. 

4. Нарушения 

слуха 

Классификация 

нарушений: 

- стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при котором 

обычное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно.  

Тугоухость – 

стойкое 

понижение 

слуха, 

вызывающее 

затруднение в 

восприятии 

речи. 

Тугоухость 

может быть 

выражена в 

различной 

степени – от 

небольшого 

нарушения 

восприятия 

шепотной речи 

до резкого 

ограничения 

восприятия речи 

разговорной 

громкости. 

Детей с 

тугоухостью 

называют 

слабослышащим

и детьми. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребѐнка и 

оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. 

Особенности личности и поведения неслышащего и слабослышащего 

ребѐнка не являются биологически обусловленными и при создании 

соответствующих условий поддаются коррекции. 

Неслышащий ребѐнок лишѐн возможности через слуховые ощущения и 

восприятие получать знания об окружающем мире, или они крайне 

ограничены. Это затрудняет процесс познания и оказывает 

отрицательное влияние на формирование ощущений и восприятий. 

В связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе 

которого развивается речь глухого ребѐнка. Очень важными в процессе 

познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, 

тактильно-вибрационные ощущения. 

Память неслышащих и слабослышащих детей отличается рядом 

особенностей. Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих 

детей, меняются представления (происходит потеря отчѐтливости, 

яркости воспроизведения объекта, уменьшение размеров, перемещение в 

пространстве отдельных деталей объекта, уподобление предмета 

другому, хорошо известному). 

 Запоминание находится в тесной зависимости от способа предъявления 

материала, поэтому у детей затруднено запоминание, сохранение и 

воспроизведение речевого материала – слов, предложений, текстов. 

Специалисты отмечают, что особенности словесной памяти детей с 

нарушениями слуха находится в прямой зависимости от замедленного 

темпа их речевого развития. Специфические особенности воображения 

детей с недостатками или отсутствием слуха обусловлены замедленным 

формированием их речи и абстрактного мышления. Воссоздающее 

воображение играет особую роль в познавательной деятельности глухих 

и слабослышащих детей. Его развитие затрудняется ограниченными 

возможностями ребѐнка к усвоению социального опыта, бедностью 

запаса представлений об окружающем мире, неумением перестраивать 

имеющиеся представления в соответствии со словесным описанием. 

Особенности мышления детей с нарушением слуха связаны с 

замедленным овладением словесной речью. Наиболее ярко это 

проявляется в развитии словесно-логического мышления. При этом 

наглядно-действенной и образное мышление глухих и слабослышащих 

детей также имеет своеобразные черты. Умственное развитие нормально 

Глухота – 

наиболее резкая 

степень 

поражения 

слуха, при 

которой 

разборчивое 

восприятие речи 

становится 

невозможным. 
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Глухие дети – 

это дети с 

глубоким, 

стойким 

двусторонним 

нарушением 

слуха, 

приобретенным 

в раннем 

детстве (на 

первом-втором 

году жизни) или 

врожденным. 

развивающегося ребѐнка опирается на речь. У ребѐнка с нарушением 

слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, регулирующей) и составных частей 

языка (словарный запас, грамматический строй, фонетический состав). 

Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем 

уровне развития отстают от своих сверстников. 

Нарушение или полная потеря слуха приводят к трудностям в общении с 

окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет опыт 

детей и не может не отразиться на формировании их личности. 

Трудности общения и своеобразия взаимоотношений с обычными 

детьми могут привести к формированию некоторых негативных черт 

личности, таких как агрессивность, замкнутость. 

По состоянию словесной речи это могут быть:  

- неговорящие (необученные) дети; 

- дети, в речи которых имеются отдельные слова (на начальном этапе 

обучения); 

- дети, имеющие короткую фразу с аграмматизмом; 

- дети с развѐрнутой фразой с аграмматизмом; 

- дети с нормальной фразовой речью, соответствующей возрасту. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение 

кохлеарной имплантации.  

Восстановление возможности слышать позволяет предотвратить распад 

речи  оглохшего ребѐнка и обеспечивает адекватные условия для 

дальнейшего общего и речевого развития. 

Позднооглохши

е дети (т.е. те, 

которые 

потеряли слух в 

3-4 года и 

позже) после 

потери слуха без 

коррекционной 

помощи очень 

быстро теряют 

речь.  

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Психолого-педагогическая помощь строится на следующих принципах:  

- всестороннее развитие ребенка;  

- взаимодействие специалистов с родителями;  

- взаимодействие всех специалистов, участвующих в реабилитации 

ребенка. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

- стимулирование общих движений;  

- развитие движений глаз, зрительной ориентировки;  

- развитие манипулирования, предметных действий;  

- формирование общения;  

- развитие речевого и неречевого слуха;  

- развитие речи;  

- развитие слухового восприятия (комплекс упражнений). 

Педагогические условия для проведения педагогической работы:  

- создание звуковой среды (усиление источников звука);  

- постоянное речевое общение с ребенком всех взрослых в семье;  

- обеспечение бинаурального слухопротезирования (подбор 

индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры). 

Воспитание и обучение детей с нарушением слуха осуществляется в 

различных организационных формах. Большинство из них являются 

идентичными формам воспитания детей с нормативным развитием. 

Формы, связанные с необходимостью организации специфической 

работы с глухими и слабослышащими детьми: индивидуальные занятия 

по развитию слухового восприятия обучении произношению, 

фонетическая ритмика, речевые зарядки. В дошкольной сурдопедагогике 

рассматривается использование наглядных, словесных, практических и 

игровых методов. 

Наглядные методы и приѐмы обучения: 
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- наблюдение, 

- рассматривание предметов, явлений, картин, 

- демонстрация слайдов, диафильмов, 

- использование компьютерных программ. 

К наглядным можно отнести также использование ряда приѐмов, в 

основе которых лежит выполнение действий по подражанию, показ 

способа действия, образца задания и др. 

Эффективность использования наблюдения как метода обучения 

плохослышащих детей обеспечивается при выполнении ряда условий: 

1. Учѐт возрастных возможностей детей при отборе объектов и объѐма 

представлений, формируемых в ходе наблюдений. Нецелесообразно 

организовывать наблюдения одновременно за несколькими объектами 

или за объектами, мало понятными детьми; 

2. определение чѐтких целей  наблюдения и фиксация внимания детей на 

них; 

3. последовательность и планомерность осуществления процесса 

наблюдения, которые зависят от задач наблюдения, внешнего вида 

наблюдаемых объектов, степени их знакомства детям; 

4. тесная связь между проведением наблюдений и фиксация их в речи 

(указание на соответствующие объекты, их детали, называние их устно, 

использование табличек с написанными словами, либо записывание 

слов). Новые слова включаются в общение с детьми, используются в 

рассказах, описаниях. 

Выполнение действий по подражанию и по образцу применяются в 

обучении игре, изобразительной деятельности и конструированию, 

труду, физическом воспитании, а также в формировании 

произносительных навыков. 

Практические методы обучения: 

- действия с предметами, 

- изобразительная и конструктивная деятельность, 

- игра, 

- моделирование. 

Словесные методы обучения: словесные инструкции, беседа, рассказ 

педагога, чтение, объяснение. 

Применение словесных методов тесно связаны с практическими и 

наглядными методами, особенно на начальных этапах воспитания. 

Один из методических приѐмов в работе – выполнение действий детьми 

по словесной инструкции (конструкция побудительного характера, 

связанного с организацией деятельности: «Рисуй»). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной  

среды 

Специальная предметная среда  должна обеспечивать необходимые 

образовательные условия для развития полисенсорного восприятия: 

- зрительного (формирование понятий «цвет», «величина», «форма», 

пространственных отношений и целостного восприятия предметов); 

- слухового (восприятие речевых и неречевых звуков, слов-

звукоподражаний и слов в лепетной форме, звучания различных 

музыкальных инструментов); 

- тактильно-двигательного (определение формы, величины, материала и 

других свойств предметов на ощупь и по обводящему движению); 

- вибрационного восприятия (реакции на вибрационные раздражители); 

- двигательной активности; 

- мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического); 



114 

 

- понимания устной речи, элементов жестовой речи, внеситуативного 

понимания речи; 

- игровой деятельности (поэтапное формирование). 

Для этого развивающая предметно-пространственная среда должна 

включать: 

- игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий; 

- схемы составления описательных рассказов, предложений; 

- схемы последовательных действий; 

- модели изучения лексических тем и др. 

Развивающее пространство группы должно содержать достаточное 

количество игрового материала для развития полисенсорного 

восприятия: игры, где необходимо подбирать цвет и форму к 

изображениям реальных предметов, конструкторы с прилагаемыми 

схемами построек или поделок, игры с блоками Дьенеша, парные 

карточки, разрезные картинки, музыкальные инструменты, звучащие 

игрушки, шумовые коробочки, тактильное лото, тканевые мешочки с 

парными предметами, доски Сегена для определения формы и величины 

на ощупь и по обводящему движению, сенсорные дорожки и др. 

5. Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Нарушения опорно-двигательного аппарата - это невозможность или 

ограничение двигательных функций ребѐнка, которые полностью или 

частично препятствуют развитию личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности 

Виды патологии 

опорно-

двигательного 

аппарата:  

 1. Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

обусловленные 

заболеванием 

нервной 

системы (ДЦП, 

полиомиелит) 

Двойная гемиплегия – самая тяжѐлая форма, произвольная моторика 

отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. 

2. Врожденная 

патология ОДА 

(косолапость и 

др. деформации 

стоп, сколиоз, 

болезнь 

Пертеса).  

Приобретенные 

заболевания и 

повреждения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(травматические 

повреждения, 

полиартрит, 

заболевания 

Болезнь Пертеса - это заболевание тазобедренного сустава, приводящее к 

омертвению и деградации его тканей. Страдают этим заболевание в 

основном дети от 3 до 5 лет, реже встречается заболевание у детей до 12 

лет. Болезни подвержены в основном мальчики. Для разгрузки 

пораженного сустава ребенок передвигается на костылях. 

 Врожденная деформация стоп - нарушение характеризуется типичной 

походкой с опорой на тыльно-наружную поверхность стопы, при 

односторонней деформации - хромота, при двусторонней - походка 

мелкими шажками, переваливающаяся у детей 1,5 -2 лет, у детей 

старшего возраста с перешагиванием через противоположную 

деформированную стопу.  

Дети с этими видами нарушениями опорно-двигательного аппарата, как 

правило, не имеют отклонений в развитии познавательной деятельности. 

Двойная гемиплегия – самая тяжѐлая форма, произвольная моторика 

отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. 

При всех формах церебрального паралича (вне зависимости от степени 

тяжести нарушений двигательных функций) имеет место задержка и 
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скелета, 

системные 

заболевания 

скелета). 

нарушение тактильного и мышечно-суставного чувства, что ведѐт к 

существенному нарушению действенного познания; отмечается 

нарушение деятельности различных анализаторных систем, в связи с чем 

у детей наблюдается недостаточность пространственных и временных 

представлений, значительно позже формируется представление о 

ведущей руке, о частях лица и тела, с трудом усваиваются многие 

пространственные понятия, понимание предлогов и наречий, 

отражающих пространственное отношение. 

Психическое развитие при ДЦП характеризуется выраженностью 

психоорганических проявлений – замедленностью, истощаемостью 

психических процессов: трудностями переключения на другие виды 

деятельности, недостаточностью концентрации внимания, 

замедленностью восприятия, снижением объема механической памяти, 

низкой познавательной активностью (пониженный интерес к знаниям, 

плохая сосредоточенность, медлительность), нарастающим утомлением 

при выполнении интеллектуальных заданий, что неблагоприятно 

сказывается на развитии познавательной деятельности. Особенности 

эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности у одних детей, в виде заторможенности, 

застенчивости, робости у других. Склонность к колебаниям настроения 

часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Двигательные 

нарушения, ограничивающие возможности передвижения, предметно-

практической деятельности, социальных контактов отрицательно 

сказываются на развитии речи. При ДЦП отмечается задержка и 

нарушение все сторон речи - лексической, грамматической и фонетико-

фонематической. Наиболее частые формы речевой патологии при ДЦП - 

различные формы дизартрии и моторная алалия. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

В комплексное восстановительное лечение детского церебрального 

паралича включаются разнообразные средства: медикаментозные, 

различные виды массажа, лечебная физкультура (ЛФК), ортопедическая 

помощь, физиотерапевтические процедуры. Важное условие 

комплексного воздействия - согласованность действий специалистов 

различного профиля: невропатолога, психоневролога, врача ЛФК, 

логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя. 

Организация занятий в рамках ведущей деятельности. 

В зависимости от двигательных нарушений воспитатель специально 

подбирает задания, которые будут эффективны именно для этого 

ребенка. Основным методом исправления и коррекции нарушения в 

двигательной сфере является лечебная физическая культура (ЛФК). Эти 

занятия проводит врач ЛФК. Дополнительно нужно соблюдать 

ортопедический режим, т.е. носить специальную обувь и следить за 

осанкой и посадкой за столом. 

В играх-упражнениях для тренировки двигательных функций 

эффективно использовать рифмованные стихи для ритмического 

сопровождения действий и положительного эмоционального настроя 

ребенка.  

Дети, у которых наблюдаются тяжелые двигательные нарушения, 

работают совместно с педагогом «рука в руке». 

Важным и необходимым моментом является формирование у детей 

желания к деятельности и развитие при этом познавательных интересов. 

На занятиях необходимо добиваться того, чтобы ребенок получал от 
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заданий и упражнений удовольствие и удовлетворение. Педагогам нужно 

чаще поощрять ребенка и таким образом развивать у него уверенность в 

своих силах. Необходимо также по мере возможности привлекать 

ребенка к выполнению каких-то несложных поручений и участию в 

общественно-полезном труде вместе с другими детьми. 

Интеллектуальное развитие детей имеет свои особенности и методы 

коррекции (нормативное развитие, ЗПР, умственная отсталость). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Специальные условия, создаваемые в детском саду, должны обеспечить: 

- развитие двигательных функций – методом торможения и облегчения 

(торможение нежелательных движений, сопровождаемых повышением 

мышечного тонуса, облегчает произвольную сенсомоторную 

активность); формирование захвата- отпускания предмета, 

дифференцированные движения пальцев, подготовка и развитие 

самостоятельной ходьбы; 

- стимуляцию начальных голосовых реакций; 

- формирование первичных коммуникативных произносительных 

навыков.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать 

игрушки с опорой на реальный уровень развития ребенка.  

Поскольку двигательный дефицит является ведущим при нарушении 

опорно-двигательного аппарата (особенно при ДЦП), при организации 

специальной предметно-пространственной среды необходимо создавать 

условия поддержки вертикального положения ребенка (вертикализация) 

и развития разнообразных движений. Самое главное при поддержке 

активности ребенка помочь ему создать устойчивое равновесие, хорошо 

фиксированное положение. Вертикализация помогает ребенку не думать 

о переносе центра тяжести при любой смене позы (поворот головы, 

движение рукой), а обеспечивает правильное восприятие окружающего 

мира, ориентировку в нем, дает силы для игровой, продуктивной 

деятельности. 

Вертикализация обеспечивается специальными приемами лечебной 

физкультуры, а также фиксаторами головы и конечностей, 

вертикализаторами. 

Организация движения связана с соблюдением индивидуального 

ортопедического режима для каждого ребенка. В соответствии с 

рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются 

правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических 

средств реабилитации.  

Для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируется 

весь маршрут передвижения ребенка по детскому саду, все режимные 

моменты и их обеспечение (посещение туалета, сидение за столом, 

прогулки, двигательные занятия); планируются педагогические действия 

по организации обучения взаимодействия с другими детьми. 

В группе должно быть достаточное количество игрового материала для 

предметно-манипулятивной деятельности:  

- сенсорное лото, включающее предметы разного цвета, формы, вкуса, 

температуры, размера, текстуры, звучания и др.; 

- массажные игрушки различной формы, жесткости и размера (мячики, 

щеточки, колечки и др.); 

- игры для развития мелкой моторики -  прищепки, шнуровки, бусы и др. 

Создание специального пространства – это организация рабочего места 

для занятий с ребенком: подбор мебели и технических средств в 
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соответствии с антропометрическими данными ребенка (рост, вес), 

спецификой двигательных нарушений (спастика, гипотонус, наличие 

гиперкинеза и др.). 

Место, где занимается ребенок, должно иметь комфортное освещение, 

минимальное количество предметов в поле зрения ребенка, специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является зонирование пространства группы на зоны 

игры, отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в 

каждой зоне определѐнных объектов и предметов.  

6. Эмоциональ-

ные 

расстройства 

(ранний детский 

аутизм, 

расстройства 

аутистического 

спектра) 

Ранний детский аутизм – это отклонение в психическом развитии 

ребенка, главным проявлением которого является нарушение общения 

ребенка с окружающим миром. Дети с аутизмом характеризуются 

чрезмерной  самоизоляцией, всепоглощающим пристрастием к 

однообразию, неспособностью принять общепринятые способы 

поведения в обществе. 

 

 

Первая группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с тяжелым вариантом аутизма, 

проявляющегося как полная 

отрешенность от окружающего мира. 

Их поведение описывается как 

«полевое», они ускользают от любых 

попыток взаимодействия. Для них 

характерно максимальное избегание 

зрительного контакта, отсутствует речь. 

Такие дети могут не проявлять 

дискомфорта, не реагировать на боль, 

быть нечувствительными к опасности. 

Когда взрослые проявляют особую 

настойчивость в попытках организовать 

их поведение, может возникнуть 

самоагрессия. Не имея активного 

соприкосновения с миром, дети не 

разрабатывают  активных форм 

аутостимуляции и защиты, 

тонизирование достигается 

впитыванием внешних впечатлений, 

переживанием динамики окружающего 

мира (движением, карабканьем на 

высоту, кружением и т.д.). 

 

 

 

 

1. Нарушение коммуникации 

- недостаточное или полное 

отсутствие потребности в 

контактах с окружающими; 

- отсутствие отклика на 

собственное имя и другое 

обращение при сохранном 

слухе (ощущение глухоты); 

- нарушение в использовании 

многообразных невербальных 

типов поведения (контакт 

глаз, мимика, позы тела, 

жесты) для общения, 

отсутствие жестов 

приветствия, прощания, 

утверждения-отрицания; 

- неспособность создать 

отношения со сверстниками 

(играют в одиночку, часто в 

обособленном месте); 

- слабость эмоционального 

реагирования по отношению к 

близким (вплоть до полного 

безразличия); 

- безразличие, равнодушие, 

отчужденность по отношению 

к другим людям. 

2. Стереотипии  

- многократные повторения 

одних и тех же действий, 

странные движения тела в 

строгой последовательности 

(раскачивания, однообразные 

повороты головы, 

ритмические сгибания 

Вторая группа Дети, которые активно отвергают 

контакты, они избирательны в 

отношениях со средой, с жесткой 

фиксацией позитивных и негативных 

впечатлений. У этих детей в наиболее 

тяжелых формах проявляются страхи, 

негативизм, агрессия и самоагрессия, 

развиваются самые изощренные 
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способы физической аутостимуляции, 

заглушающей выраженный дискомфорт 

и страхи. Речь носит характер простых 

штампов, эхолалий, характерно 

отсутствие личных местоимений, они 

также активно используют для 

аутостимуляции скандирование стихов, 

аффективно заряженных слов. 

пальцев, машущие движения 

кистью, предплечьем; 

хождение или бег по кругу); 

- приверженность к 

сохранению неизменности 

окружающего; 

- очевидная навязчивая 

склонность к специфичным, 

нефункциональным бытовым 

обрядам (ритуальность в 

соблюдении режима, выборе 

еды, одежды, маршрута 

прогулок); 

- захваченность 

стереотипными интересами, 

одной и той же игрой, одной 

темой в рисовании, разговоре; 

- влечение к ритму: 

раскачивание, верчение, 

трясение предметов под 

ритмичную музыку; 

скандирование 

стихотворений; выстраивание 

узоров или линий из игрушек, 

мелких предметов; 

одержимость листанием 

страниц книги. 

3. Речевые нарушения 

- отсутствие 

целенаправленного 

использования речи для 

коммуникации; 

- эхолалии – немедленные или 

задержанные повторения 

услышанных слов или фраз; 

- длительное отставание в 

способности правильно 

использовать в речи личные 

местоимения; 

- речь носит характер 

«попугайности»; 

- неспособность задавать и 

отвечать на вопросы; 

- необычный темп, ритм, 

мелодика, интонации речи. 

4. Патология развития 

сенсорной сферы (снижение 

или повышение разных видов 

чувствительности): 

Зрительный анализатор –  

Взгляд «мимо», «сквозь», 

отсутствие слежения за 

Третья  группа Дети способны более активно 

взаимодействовать со средой, стремятся 

неукоснительно реализовывать свою 

программу. Демонстрируют 

захваченность аутистическими 

переживаниями, трудности диалога с 

окружением, понимания 

эмоциональных связей и отношений. 

Стереотипность проявляется в 

однообразных фантазиях (в основе 

которых обычно лежат страхи), 

интеллектуальных увлечениях, 

невозможность подчинять логику 

своего поведения меняющимся 

обстоятельствам. Постоянное 

переживание, проговаривание, 

проигрывание одних и тех же тем, 

накопление и систематизация поистине 

энциклопедических, но не привязанных 

обычно к реальности знаний, служат 

целям аутостимуляции. Речь отличается 

развернутостью, сложностью 

грамматических конструкций, но 

представляет собой монолог. 

Четвертая 

группа 

Дети проявляют попытки реального 

контакта с окружением, прежде всего с 

близкими людьми. Проявляется крайняя 

ранимость и выраженные трудности в 

организации взаимодействия. 

Отмечается задержка моторного, 

речевого, эмоционального развития; 

медлительность, быстрая истощаемость; 

выраженная тревожность. Поведению 

свойственна стереотипность, которая 

проявляется в негибкости, крайнем 

консерватизме. Сложных форм 

физической аутостимуляции не 

развивается. Основной формой 

тонизирования является заряжение 

эмоциональным состоянием близкого 

человека, требуется его постоянная 

поддержка и одобрение. 
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объектом («псевдослепота») и 

наоборот – завороженность 

беспредметным объектом 

(световым пятном, блестящей 

поверхностью). Зрительная 

гиперсензитивность 

проявляется в испуге при 

включении света, раздвигании 

штор, предпочтении темноты, 

использовании бокового 

зрения. 

Слуховой анализатор –  

отсутствие реакции на звук 

(«псевдоглухота»), либо 

наоборот – 

гиперсензитивность: страх 

отдельных звуков с 

отсутствием привыкания к 

ним, предпочтение тихих 

(ребенок закрывает уши 

руками при громких звуках) 

Тактильный анализатор –  

гипо-, либо гиперпатическая 

реакция на мокрые пелѐнки, 

купание, причесывание;  

плохая переносимость 

одежды, обуви, сопротивление 

при одевании, тактильные 

стереотипии. 

Вкусовой анализатор – детям 

свойственна выраженная 

избирательность в еде, 

обследование окружающих с 

помощью облизывания, 

недостаточное различение 

съедобного и несъедобного. 

Обонятельный анализатор – 

гиперсензитивность к запахам, 

обследование окружающего с 

помощью обнюхивания. 

5. Двигательное развитие 

аутичного ребенка – это не 

столько развитие моторных 

навыков реальной адаптации к 

миру, сколько накопление 

стереотипных способов 

извлечения приятных 

вестибулярных 

проприоцептивных 

тактильных ощущений. 

Глубокая задержка развития 

бытовых навыков. 
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Неловкость, неуклюжесть при 

выполнении любого 

предметного действия 

сочетаются с удивительной 

ловкостью движений в 

стереотипе аутостимуляции. 

Такой ребѐнок часто годами 

не в состоянии научиться 

простейшим навыкам 

самообслуживания. Но может 

выкладывать узоры из мелких 

предметов, карабкаться по 

мебели, не падая и не 

ушибаясь; избирательно 

напрягать и расслаблять 

отдельные мышцы, 

сосредотачиваясь на 

возникающих ощущениях.  

6. Специфическое 

интеллектуальное развитие 

- парциальная одаренность – 

способность достигать 

высокого мастерства в 

отдельно взятом виде 

деятельности; 

- хорошая механическая 

память (необычная 

пространственная 

(запоминание маршрутов, 

расположение знаков на листе, 

географической карте, 

грампластинке) и слуховая 

память); 

- буквальное восприятие 

информации; 

- трудности в формировании 

понятий; 

- интерес к знаку (букве, 

цифре, географической карте). 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

При установлении контактов следует исключить любое давление или 

нажим и даже прямое обращение к ребенку во избежание неприятных 

для него ситуаций. Первые контакты с ребѐнком необходимо 

устанавливать, когда он испытывает какие-либо приятные ощущения. 

Постепенно нужно увеличивать число этих положительных моментов и 

показывать ребенку собственными положительными эмоциями, что с 

человеком  - лучше. Работу по восстановлению у ребѐнка потребности в 

общении нельзя форсировать. Она может быть очень длительной. 

Усложнять формы контактов можно только в том случае, если у ребенка 

появятся положительные эмоции при общении со взрослыми и 

потребность в контактах с ними. Это усложнение происходит 

постепенно, с опорой на уже сформировавшиеся стереотипы 

взаимодействий с людьми. Эмоциональные контакты с ребенком должны 
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быть строго дозированы. При их чрезмерном количестве ребѐнок может 

вновь отказаться от общения. Важно помнить, что при достижении 

эмоционального контакта с ребенком он становится более ранимым, 

поэтому в этот момент его особенно следует оберегать от различных 

конфликтных ситуаций.  

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной  

среды 

Организация предметно-пространственной среды группы, где находится 

ребенок с нарушением эмоционально-волевой сферы (РАС) должна 

предусматривать его комфортное пребывание и развитие.  

Создание специальных образовательных условий для этой категории 

детей должно обеспечивать: 

- преодоление негативизма, сенсорного и эмоционального дискомфорта, 

тревоги, страхов; 

- преодоление отрицательных аффективных форм поведения (влечений, 

агрессии); 

- установление контакта с ребенком. 

Этому будет способствовать зонирование групповой комнаты для 

разных видов деятельности. Наполняемость зон должна соответствовать 

принципу учета зоны актуального развития «самого слабого» ребенка и 

зоны ближайшего развития «самого сильного» ребенка в группе.  

Необходимо предусмотреть создание места для релаксации: уголок 

(место за ширмой, кресло, коврик), где ребѐнок мог бы уединиться, 

успокоиться, почувствовать себя защищенным и через некоторое время 

вернуться к детям.  Интерьер этого пространства должен быть оформлен 

в спокойных пастельных тонах.  

Воспитанию организованного адекватного поведения ребенка 

способствует использование воспитателем постоянных алгоритмов 

деятельности, схем, визуальных опор, расписаний и других 

вспомогательных средств. 

Предметно-пространственная среда группы должна располагать 

необходимым количеством игрового материала, способствующего 

проявлению ярких эмоциональных впечатлений, демонстрации 

разнообразных движений, концентрации внимания и воли, а также 

игрушками, предметами, атрибутами для спокойных занятий, 

привычного стереотипного поведения. Чередование внешних 

раздражителей по новизне, силе воздействия обеспечат ребенку 

комфортное пребывание в среде сверстников.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна включать: 

- последовательные картинки, структурирующие деятельность ребенка в 

течение дня и  обеспечивающие предсказуемость событий (зрительные 

опорные сигналы), которые помогают детям сосредоточиться на 

актуальной в данный момент информации (режим дня, календарь, 

последовательность заданий и др.); 

- картинки, отражающие различные эмоциональные состояния ребенка – 

игры с «азбукой эмоций», которые помогают замечать эмоциональные 

состояния других людей, воспроизводить и анализировать собственные 

эмоции; 

- книги разной степени сложности; 

- кукольный театр – прекрасное средство для развития взаимодействия 

между детьми, развития воображения и творческих способностей, 

поскольку от имени куклы ребенку легче вступать в общение; 

- музыкальный центр с наушниками и набором музыкальных и 

литературных произведений, что дает возможность ребенку уединиться 



122 

 

и отдохнуть  в течение дня. 

Целесообразно использовать не только помещения группы, но и другие 

различные помещения для разных типов занятий. Это помогает 

преодолеваь страхи и сложности освоения пространства, облегчает 

переключение, так как в каждом помещении закрепляется свой 

стереотип поведения. 

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими  

освоению образовательной Программы 

Объективным фактом становится понимание ситуации, когда сложности на пути 

образовательного процесса, даже в условиях инклюзивной модели, появляются не только 

у детей с ОВЗ. В детской популяции в последние годы отмечается увеличение  количества 

детей со специфическими отклонениями (особенностями)  как органического, так и 

функционального характера. Педагогическим сообществом эти дети отнесены к так 

называемой «группе риска» детей, также имеющих «особые образовательные 

потребности» - особенности развития, препятствующие успешному  освоению 

образовательной программы. Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, предусмотренные основной 

образовательной программой образовательной организации. 

Данная группа детей на сегодняшний день выделяется наиболее широко и может 

быть представлена следующими категориями: 

- одарѐнные дети; 

- дети-билингвы; 

- часто болеющие дети; 

- леворукие дети; 

- дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания; 

- дети с нарушением эмоционально-волевой сферы. 

Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в 

общее (дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей 

данных категорий. В то же время, практически каждая из представленных категорий 

может входить в симптомокомплекс сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В 

этой ситуации обеспечение качества образовательного процесса становится возможным в 

рамках определѐнного пересмотра ценностных характеристик образования и созданию 

своевременных практических рекомендаций для организации условий образования и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Организация работы с детьми с особенностями развития, препятствующими 

освоению образовательной программы (краткая характеристика) 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, 

которые болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями 

более четырѐх раз в году. 

Особенности 

развития 

ребенка, 

препятствую-

щие освоению 

образовательной 

программы 

Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев 

заболеваемости  острыми респираторно-вирусными инфекциями 

(ОРВИ): 

дети до года  - четыре и более заболеваний в год; 

от года до трѐх лет – восемь и более заболеваний в год; 

от четырѐх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

старше пяти лет –  четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребѐнка иммунитета, 

формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-
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психического развития дошкольников.  

Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным 

феноменом. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением  

оздоровительных методик: 

дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами  ЛФК; 

 закаливание, витаминизация; 

пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, 

аурикулярный, волосистой части головы, плантарный и другие); 

психогимнастика; 

логоритмика; 

озонирование внутренних помещений (люстра Чижевского), 

проветривание, кварцевание; 

устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, 

исключение пухоперовых и шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной  

среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с 

различными раздражителями, су-джок, люстры Чижевского, лампы для 

кварцевания, оборудования для проведения закаливающий процедур. 

Рекомендуется наличие в ДОУ лекотеки, организация «гостевых групп», 

групп кратковременного пребывания «Особый ребѐнок» (с разумным 

дозированием времени пребывания). 

Специфика 

планируемого   

результата 

 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их, выбирает одежду и обувь соответствующие погоде, 

состоянию своего здоровья; 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за 

столом или с книгой, с рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. 

Леворукость может быть временным признаком, часто еѐ смешивают с 

истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются 

совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Особенности 

развития 

ребенка, 

препятствующи

е освоению 

образовательной 

программы 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: 

сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети 

плохо справляются с задачами на срисовывание графического 

изображения,  с трудом удерживают строчку на письме, часто 

впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); 

недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки 

при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение 

графических элементов); 

слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), 

повышенная утомляемость и как следствие – сниженная 

работоспособность; 

дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой 

смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их 

сверстники; 

речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный 

темп овладения чтением). 
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Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант 

нормы. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Работа с леворукими  детьми должна выстраиваться с учѐтом двух 

аспектов: 

общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие 

мозга – регулярная двигательная активность, закаливание 

(стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность); 

целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка. 

Важными условиями становятся положительное отношение к 

леворукости и правильная организация рабочего мета (источник света 

находится справа, расположение листа бумаги, тетради). Рекомендуется 

развитие пространственного мышления, зрительно-моторной 

координации, соматогнозиса, предупреждение переутомления,  развитие  

эмоционального интеллекта.  

В работе эффективны имитационные развивающие игры, 

психогимнастика (выражение своего эмоционального состояния в 

рисунке, в движении),  ауторелаксация. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой воспитывается леворукий ребѐнок должны стать пособия для 

формирования: 

пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: 

геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор («LEGO» и 

другие),  «Волшебные мешочки» (с предметами  различной формы, 

размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-

сюрпризов»  и так далее), модели, схемы, обводки, трафареты, контуры, 

мячи; 

эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры,   «Уголок 

уединения» и так далее. 

Специфика 

планируемого  р

езультата 

 

у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные 

координации, зрительное восприятие память; 

правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать 

строчку, уверенно выполнять различные графические элементы;  

у детей сформировано положительное отношение к графическим 

упражнениям, письму, к учебной деятельности в целом; 

на фоне общей нормализации  эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – 

неврологическо – поведенческое расстройство развития, начинающееся в 

детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности 

концентрации внимания, гиперактивность,  плохо управляемая 

импульсивность. 

Особенности 

развития 

ребенка, 

препятствующи

е освоению 

образовательной 

Программы 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее 

СДВГ)  лежит дисфункция центральной нервной системы. Дети  

проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации 

внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. 

Страдает программирование поведения, проявляющееся в 

импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, 

неспособности к самоконтролю. В ситуации эмоционального 

возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с 

последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности 

формирования межличностных отношений.  
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Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от 

преобладающих признаков: 

синдром гиперактивности  без дефицита внимания; 

синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у 

девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 

синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее 

распространѐнный вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема,  а медицинский и 

нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только 

по результатам специальной диагностики. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании: 

медикаментозного лечения; 

психологического сопровождения; 

нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

дыхательных упражнений, направленных на стабилизацию ритма 

организма (активности мозга, дыхания, работы ЖКТ и других функций); 

глазодвигательных и других специальных упражнений 

(разнонаправленных и однонаправленных с языком), развивающих 

межполушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию 

организма; 

функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения - 

работы с ребѐнком СДВГ становится практически бесполезной! 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Все занятия и события в группе включают продуктивную деятельность с 

разными материалами. Рекомендуются  игры и занятия: 

на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех 

анализаторов – зрительного, слухового, тактильного, вкусовой и так 

далее); 

на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание  выдержки и 

контроля (упражнения с песком, водой, глиной  и т.д.); 

на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, 

усидчивости и импульсивности); 

 физической культурой,  на развитие межполушарного взаимодействия,  

для укрепления иммунитета (контрастный душ, обливания, ритмика, 

хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, восточные 

единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика 

планируемого  р

езультата 

запоминает достаточный объѐм информации при хорошей концентрации 

внимания сразу (и помнит очень долго); 

умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях; 

устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном 

окружении, значительно отдалѐнных во времени (часы, дни, недели); 

самостоятельно и отчѐтливо может тормозить поведенческие реакции в 

большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для 

передачи своих мыслей, чувств, отношения к кому или чему либо; 

устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, 

организовывать фрагменты такой деятельности; 

планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе 

– с использованием вербальных средств, контролирует промежуточные и 
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конечные результаты; 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности 

развития 

ребенка, 

препятствующи

е освоению 

образовательной 

программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов 

может определить имеющееся у ребѐнка нарушение эмоционально-

волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

эмоциональная напряжѐнность, быстрое психическое утомление 

(снижение  игровой активности, затруднений организации умственной 

деятельности); 

повышенная тревожность (проявляется в избегании 

социальных контактов, снижении стремления к общению); 

агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и 

вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. 

ребѐнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным 

воздействиям взрослых; 

отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого 

человека; 

неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребѐнок вялый, с 

неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью 

игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих); 

низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, 

которые иногда могут истолковываться как проявление лени; 

выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 

враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); 

повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при 

отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьѐзным 

проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию 

асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Формы, методы, 

приемы работы 

с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей  

эффективна при использовании приѐмов и методы социально-

личностной технологии: 

психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, 

арттерапия; 

метод программированного цветового игротренинга;  

метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6-7 лет) 

метод опережающего социального одобрения; 

социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и 

режиссѐрские игры общественной тематики); 

организация практики коллективных творческих дел (театральные 

постановки и так далее). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для 

организации оптимальной двигательной активности детей 

(способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки 

оздоровительных комплексов; 

коррекционно-развивающие дидактические игры; 

игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций 
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и ролевых проявлений, игры-драматизации и так далее, используемых в 

для психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, 

смоделированных ситуаций; 

Специфика 

планируемого  р

езультата 

 

инициирует   общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность; 

проявляет отчѐтливые признаки гибкости психических процессов в 

большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном 

окружении, значительно отдалѐнных во времени (часы, дни, недели); 

самостоятельно и отчѐтливо может тормозить поведенческие реакции в 

большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо 

ориентируется в знакомых местах и ситуациях; 

проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации; 

способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; 

планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе 

– с использованием вербальных средств 

на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Дети-билингвы 

Билингвизм –  это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у 

всего народа двух языков, обычно первого – родного, и второго 

приобретѐнного. Может носить индивидуальный и массовый характер. 

Особенности 

развития 

ребенка, 

препятствующи

е освоению 

образовательной 

программы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей: 

эти дети позднее овладевают речью; 

словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при 

этом общий, совокупный лексикон ребѐнка шире; 

при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго 

языка; 

существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в 

поведении – плаксивость, колебания настроения, повышенная 

капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

на практике эти дети намного раньше могут освоить 

металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше 

понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может 

называться по-разному); 

билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень 

рано начинается словотворчество; 

большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей 

реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); 

большая социальная активность, вариативность и оригинальность в 

решении проблем. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован 

параллельно с процессом познания мира: интересующий объект 

называется взрослым и по-русски и на родном языке. 

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного 
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обучения русскоязычной культуре (традиции и культуру нельзя просто 

«рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с ребѐнком 

мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» 

(ровесники и пожилые люди). Эффективны: техника «ресурсных 

вопросов», условно-речевых и речевых вопросов, «конструирование 

окружающего мира» как способ познания реальности (сложи из кубиков 

свой дом и опиши – что где находится, где твоѐ место в доме, расположи 

вокруг другие здания…), техника «Ковѐр-самолѐт» 

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и 

национальной культуры, дни рождения (ребѐнок сам выбирает на каком 

языке, поощрять попеременное использование языков) 

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного 

произношения («расслышать правильно звук») должны быть на двух 

языках, с использованием других (не надо делать перевод на другой 

язык!) аутентичных потешек, стишков. 

Рекомендована интенсивная работа со сказками- носителями истинной 

информации о культуре, традициях народа, «тренирующей» детей на 

сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (н: «Как говорит 

немецкая собачка? А,  как русская?»). 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой  

среды 

Окружающая обстановка должна  стать той  поликультурная средой,  

которая  способствует воспитанию у ребѐнка его национальной 

принадлежности, сохранению собственной культурной идентичности (Н: 

дидактические и демонстрационные комплекты «Русские народные 

сказки»и/или «Казахские народные сказки» и т.д.,  народные костюмы 

или их элементы, предметы быта, и прочее). 

Педагогу важно обратить внимание на  размещение в групповой  

комнате (или в другой обстановке, в которой воспитывается ребѐнок),  

поликультурных объектов -национальных  узоров, плакатов, комплектов  

предметных и сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), 

постеров, азбук (на родном и приобретѐнном языке), портретов 

национальных героев  и  так далее. 

Специфика 

планируемого  р

езультата 

 

спонтанно производит развѐрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на 

двух языках; 

знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и 

приобретѐнном языках; 

пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых; 

имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретѐнного 

языка; 

имеет представления о родной стране и стране проживания (их 

населении, природе,  быте, народной культуре и так далее); 

складываются предпосылки грамотности. 
 

Существенное внимание в ДОУ уделяется детям, проявляющим одаренность. 

Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных 

образовательных программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним 

из программно-целевых документов педагогов ДОУ, характеризующих ценностно-

целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-



129 

 

методическое,  предметно-развивающее) образовательной деятельности одаренного 

ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 

характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания 

педагогической образовательной стратегии, целью которой является организация 

педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение 

поставленных целей образования одаренного ребенка, при выполнении 

запрограммированного плана действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 

- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, 

что является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную 

индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, 

вносимых в образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей 

ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, 

задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию 

локальных изменений: обновление образовательной деятельности за счет внедрения 

методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, 

позитивную динамику  его образовательных достижений; 

-  определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения 

прогнозируемого результата, который должен быть получен к определенному моменту 

времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий 

будет достаточно для достижения ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в 

развитии одаренного ребенка в период реализации образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как 

технология достижения прогнозируемого результата образовательной деятельности с 

одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-

развивающего и дополнительного образования позволит создать максимально 

адаптированную траекторию развития одаренного ребенка.  

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

повышенного уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование  обеспечит своевременную помощь и 

поддержку ребенку в решении возникших проблем в его развитии. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения 

его потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей 

действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с 

семьей воспитанника. 

 

Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного  ребенка: 

- предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в 

чередовании дел, в продолжительности  занятий  одним  каким-либо делом, в выборе 

способов и т.д.; 

- создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 

- самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 

напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 

- умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 

- уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 

- обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 
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- использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи познавательной деятельности с повседневной жизнью 

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и 

др.); 

-создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей 

содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

-широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность ребенка; 

-введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, 

имеющих разные варианты решений;  

-широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально 

значимых для ребенка ситуаций; 

-выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие активности, инициативности 

ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

-обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 

-обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  сил. 

 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 

Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми 

присущими возрасту психологическими особенностями, которые необходимо всячески 

поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога 

высокий уровень его умственного развития. Большая часть заданий должна даваться 

ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. 

Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 

Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить 

ход занятий в соответствии с ней. 

Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при 

выполнении того или иного задания, придумать свой способ решения задачи, не 

предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во 

взаимоотношениях с одаренным ребенком. 

Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и 

компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи педагогу, работающему 

с одаренным ребенком. 

К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы 

обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое проставление оценок и т. п.).  

В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, 

комментируется ход их выполнения, анализируются полученные результаты: не следует 

«сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» 

термины.  

 

Основные средства решения задачи развития одаренного  ребенка 

Активизация творчества ребенка-участника совместной изобразительной 

деятельности, LEGO-конструирования и такого вида детской игры, как режиссерская 

(комбинационная) игра и др. 

Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для 

совершенствования, развития умственных способностей важны не столько сами по себе 

знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся 

ребенку и как им усваиваются. 

Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной 

степени будут способствовать развитию ее умственных способностей. 
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Введение в процесс обучения наглядных форм моделирования: 

- расширение диапазона моделируемых отношений (наглядные модели, 

используемые на занятиях, отображают пространственные, временные, логические и 

другие отношения); 

- развитие степени обобщенности моделируемых отношений внутри каждого их 

типа (овладение моделями, имеющими обобщенный смысл и отображающими не 

единичные ситуации, а существенные черты многих объектов и ситуаций, например, 

круги Эйлера). 

- изменение самих наглядных моделей, с которыми действует ребенок (числовая 

ось, модель звукового состава слова и т. п.).  

Наглядные модели должны стать средством обучения, т.е. их построение и 

использование должно осуществляться сознательно под руководством взрослых и должно 

быть направлено на решение умственных задач, связанных с усвоением определенных 

знаний. В этих условиях максимально реализуются потенциальные возможности развития 

способностей: от построения и использования реальных (графических, предметных, 

двигательных) моделей ребенок постепенно переходит к их построению и использованию 

«в уме». В результате средства обучения превращаются в средства собственного 

мышления: построения замыслов, планирования действий, решения различных 

умственных задач. А это и есть развитие умственных способностей. 

Использование форм символизации, которые являются основанием для развития 

творческих способностей.  

Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  

Создание обстановки, опережающей  развитие  детей.   Необходимо, насколько это  

возможно,  заранее  окружить  ребенка  такой  средой  и  такой системой  отношений,  

которые  стимулировали  бы  его  самую  разнообразную творческую деятельность и 

исподволь развивали бы в  нем  именно  то,  что  в соответствующий момент способно 

наиболее эффективно   

Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 

Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к 

высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы. 

Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентированно на 

ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 
 

Организация работы с одаренными детьми (краткая характеристика) 

 

Категория типов 

нарушенного 

развития 

Одаренные дети 

Одарѐнность – значительное по сравнению с возрастными нормами 

опережение в умственном развитии либо исключительное развитие 

специальных способностей. 

Особенности 

развития ребенка, 

препятствующие 

освоению 

образовательной 

программы 

Одарѐнные дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-

либо одной области, иногда могут ничем не отличаться во всех 

отношениях от своих сверстников. 

Одарѐнность как правило, охватывает довольно широкий спектр 

индивидуально-психологических особенностей: 

в познавательной деятельности – повышенная любознательность, 

активная исследовательская деятельность окружающего мира, 

установление причинно-следственных связей. Для таких детей 

характерна быстрая передача нейронной информации на фоне 

повышенной биохимической и электрической активности мозга. 

Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться 

накопленными знаниями, высокие способности к классификации; 

раннее речевое развитие обуславливает у одарѐнных детей 
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абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 

конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают 

словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, 

высокоразвитую фантазию; 

в сфере психосоциального развития одарѐнным детям свойственно 

рано сформировавшееся чувство справедливости, установление 

высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство 

юмора, иронии; 

в области физических данных для одарѐнных детей характерен 

очень высокий энергетический уровень и низкая 

продолжительность сна, особенно дневного. 

Выделяют виды детской одарѐнности: 

художественная одарѐнность; 

общая  интеллектуальная и академическая одарѐнность; 

творческая одарѐнность; 

социальная одарѐнность. 

Формы, методы, 

приемы 

работы с детьми 

Основная стратегия в работе с одарѐнными детьми строится с 

позиций развития их внутреннего деятельностного потенциала, 

поддержки потребностей в исследовательской  и поисковой 

активности,  грамотном сочетании   принципов ускорения, 

углубления, обогащения и проблематизации.  

Наиболее эффективными являются методы работы: 

исследовательский; 

частично-поисковый; 

проблемный; 

проективный. 

Оптимальными являются следующие формы работы – творческие 

задания, разноуровневые  задания, словесные игры и забавы, 

ребусы, кроссворды, изографы, своеобразные научно-

исследовательские проекты, интеллектуальные марафоны, 

различные конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуальные 

творческие задания. 

Эффективно использование ИКТ. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность 

одарѐнного ребѐнка  и отвечать следующим параметрам: 

иметь высокую степень неопределѐнности, стимулирующей поиск 

собственных ориентиров и потенциальной многовариативностью 

(богатством возможностей). Такая среда должна содержать 

образцы креативного поведения и его результаты; 

обогащать предметно-информационную среду  материальными и 

информационными ресурсами, обеспечивать доступность и 

разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования; 

активизировать трансформационные возможности;  

обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и 

материалов, с предоставлением возможности самостоятельно 

ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы еѐ 

решения; 

сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую 

деятельность с еѐ коллективными формами. 

Специфика 

планируемого  

экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их; 
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 результата использует формы умственного и социального 

экспериментирования (при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений, сопоставлении собственных 

высказываний, событий социума и так далее); 

использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью; 

проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

 

Достижение целей Программа через основные виды деятельности детей 
Образовательная 

область 
Направления реализации Вид деятельности 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Формирование социальных 

навыков. 

Становление общения со 

сверстниками. 

Развитие игровой деятельности. 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками; 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Познавательное 

развитие  

Развитие практических и 

орудийных действий.  

Развитие познавательной 

активности.   

Развитие восприятия и 

мышления.  

Развитие целенаправленности и 

самостоятельности в предметной 

деятельности. 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

Речевое развитие  

Развитие понимания речи. 

Развитие активной речи.  

Развитие фонематического слуха. 

Развитие речи как средства 

управления своим поведением. 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками; 

Художественно- 

эстетическое развитие  

Формирование эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Приобщение детей к 

изобразительной деятельности. 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре. 

Приобщение детей к 

театрализованной деятельности. 

- восприятие смысла музыки; 

- восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками; 

Физическое развитие  

Формирование у детей ценностей 

здорового образа. 

Профилактика и снижение 

заболеваемости детей. 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения. 

Развитие двигательной 

активности детей. 

- двигательная активность; 
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4. Планирование образовательной деятельности 

Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

Период Тема Содержание, задачи Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1неделя Здравствуй 

детский сад  

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом, как   ближайшим 

социальным окружением ребѐнка. Знакомство с 

детьми, воспитателями. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы. 

2 неделя 
«Здравствуй , детский сад» - знакомство с детским садом, 

путешествие по территории. 

3 неделя «Моя группа» - путешествие по групповой комнате с 

остановками в центрах. 

4 неделя Муз/р Вечер  потешек «Ладушки» 

Октябрь 

1неделя Осень     Познакомить с признаками осени (листопад, дождь, 

мокрые дорожки). Знакомство с овощами, фруктами, 

ягодами, грибами. « Дегустация» осенних плодов. 

Сбор листьев на прогулке для «Осеннего букета» 

2 неделя Коллаж «Витамины на тарелке» 

3 неделя Игры с муляжами овощей, фруктов в игровом уголке. 

4 неделя Муз/р  «Праздник Осени» 

Ноябрь 

1неделя Дом, в  кото- 

ром я  живу 

Воспитывать любовь и бережное отношение к семье, 

дому, имуществу, игрушкам, домашним животным. 

Учить  называть членов своей семьи. 

Конструирование домов из конструктора, коробочек, 

учить называть части дома. 

Игра «Теремок» с мягкими модулями 

2 неделя 

Панно «Наш детский сад» (фотография детского сада, 

декорирование элементами в соответствии с состоянием 

природы) 

3 неделя Коллаж «Моя семья» 

4 неделя Муз/р «Ах, какая мама» 

Декабрь 

1неделя Зима       Признаки зимы (снег, холод, зимняя одежда). 

Поведение зверей, птиц. Кормление птиц. 

Рассматривание ѐлки, украшенной воспитателем, 

игрушек. Имитация эпизодов праздничной ситуации. 

Дать представление о Деде Морозе и Снегурочке – 

воспитывать положительные эмоции. 

Развешивание кормушек в детском саду и дома с 

родителями. 

2 неделя Коллективная работа «Украсим ѐлочку» 

3 неделя Праздник ѐлки в игровом уголке. 

4 неделя Муз/р Новогодний утренник. 

Январь 
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2 неделя Рождествен-

ское чудо    

Развивать интерес к различным видам игр, учить 

радоваться, различать эмоции. Прививать интерес к 

зимним забавам (катание на санках, на ледянке с 

горки, игры со снегом) 

Муз/р  Прощание новогодней с елочкой 

3 неделя Игры « со сказочными персонажами» 

4 неделя Опыт со снегом 

Февраль 

1неделя Мир 

профессий   

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты ; с некоторыми инструментами 

– «помощниками» (ведро, веник, швабра), учить 

оказывать помощь и беречь результаты труда. 

 «В гостях у Айболита» - прививать  правила 

здоровьесберегающего поведения, умывание лица и 

мытьѐ рук. 

Знакомить с образом мужчины – защитника. 

Воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, как папа. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы помощники» 

2 неделя Муз/р «Мы шагаем как солдаты»  

3 неделя Сюжетная игра «Умываем кукол», внесение и 

использование атрибутов 

4 неделя 

Вручение подарков папам. 

Март. 

1неделя Весна  Учить детей радоваться тѐплому, весеннему 

солнышку, первой капели, первым весенним цветам. 

Воспитывать уважительное, нежное и благодарное 

отношение к мамам и бабушкам. Развивать 

коммуникативные навыки детей, способствовать 

развитию речи через разучивание стихов о маме. 

Изготовление подарков для мам. 

2 неделя Муз/п «8 марта» 

3 неделя Коллективная работа «Веточка мимозы» 

4 неделя Коллаж «Птички весело гуляют» 

Апрель 

1неделя Книжки для 

малышек   

Прививать интерес к книге, воспитывать бережное 

отношение, желание слушать стихи, сказки, потешки, 

рассматривать иллюстрации. 

Оформление выставки «Моя любимая книга» 

2 неделя Муз/р «Театральное развлечение» 

3 неделя Мы 

показываем 

театр. 

 Дать представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров разных видов. 

Этюды на выражение эмоций интонацией, позой. 

 

Игры – ряженье и игры в «театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов. 4 неделя 

Май 
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1 неделя  «Весѐлый 

зоопарк» 

Образы зверей и птиц, представление о зоопарке и 

цирке; рассматривание иллюстраций, 

конструирование из природного и бросового 

материалов. 

Коллекционирование игрушек – зверей. 

2 неделя Игра по теме. 

3  неделя Здравствуй 

лето 

Признаки наступления лета, изменения в природе, 

изменения в жизни  детей и их близких (отдых, 

поездки). Рассматривание обитателей луга. Правила 

безопасного поведения на дороге и в природе. 

Коллаж «Солнышко» 

4 неделя Муз/д   Здравствуй лето 

 

5. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение Программы (используемая педагогом для календарного планирования) 

№ 

п/п 

Обра-

зователь-

ные 

области 

Наименова-ние 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом: 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  наименование 

электронного образовательного, информационного  ресурса (группы электронных образовательных, 

информационных ресурсов) 

 

Вид 

образователь-

ного и 

информацион-

ного ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1. Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие 

Основы 

безопасного 

поведения 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 

1года до 3 лет) – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2013г. 

печатный 

Уманская Т.А. Я иду по тротуару: Весѐлые правила дорожного движения для детей. СПб.:ООО 

Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

печатный 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб,: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2010г. 

печатный 

Познание 

предметного и 

социального 

мира 

Епачинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возрастаю С – П. «Детство – Пресс» 2017г. 

печатный 

Набауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы сдетьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребѐнка . Издательства Мозаика – Синтез. Москва 2017г. 

печатный 

2. 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Исследование 

объектов 

живой и не 

живой 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. 

СПб:ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2012г. 

печатный 

Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые секреты успешной работы. 

СПб. «Детство – Пресс»2014г. 

печатный 
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природы, 

экспериментир

ование 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. СПб. «Детство – 

Пресс» 2013г. 

печатный 

Математическо

е и сенсорное 

развитие 

Петрова Н.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие. 

Москва «Сфера» 2012г. 

печатный 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей  раннего возраста (1 – 3 года). Москва. Мозаика – Синтез 

2013г. 

печатный 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи Рузская А.Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста (1 -3 г.) 

Издательство «Мозаика – Синтез» М. 2007г. 

печатный 

Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Ярославль. Академия развития.2008г. печатный 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы  

Ветрова В. Ладушки, ладушки… Москва .Издательство «Знание» 1995г. печатный 

4. Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Рисование Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст (образовательная область 

«Художественное творчество»); учебно – методическое пособие М.:ИД «Цветной мир», 2012г. 

печатный 

Лепка Новацкая М. Пластилиновые зверюшки. «Питер»2015г. печатный 

Конструи-

рование  

Ремезова Л.А. Учимся конструировать. Москва «Школьная Пресса» 2005г. печатный 

Музыкальное 

развитие 

Алексеева И. В. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Карнавал игрушек». Издательство 

«Композитор», Санкт- Петербург,2007 

Печатный 

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии». 2-е 

изд., перераб.-М.:ТЦ Сфера, 2009.-128 с. 

Печатный 

Беляев С. Е. «Словинка: Русский фольклор Урала» - Екатеринбург:Сред.-Урал. кн.  изд-во, 1995.- 64 с. Печатный  

Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста»:- 5 изд.-М.: Айрис-Пресс, 2007.- 144 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Дополнительная парциальная программа по хореографии для детей раннего и 

дошкольного возраста (1,5 – 6 (7) лет)-Х.: Вировець А.П. «Апостроф», 2012.- 104 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Если хочешь воспитать успешную личность-научи ее танцевать» Практическое 

пособие по хоеографии для детей раннего и дошкольного возраста. Ч.1.-Харьков,ЦТ №1, 2013.- 84 с. 

Печатный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 сd). Ясельки. Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2010.-175 с. 

Печатный, 

электронный 

Каплукова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева М.В. «Топ-топ, каблучок!» №1,2  (танцы в детском 

саду) «Композитор, Санкт- Петербург,2012 

Печатный  
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Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», 

Санкт- Петербург,2002 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм»».  Издательство «Композитор», 

Санкт- Петербург,2005 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Как у наших у ворот».Р.н.п. в детском саду. Издательство 

«Композитор», Санкт- Петербург,2003 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Пойди туда, не знаю куда» Осенние праздники на основе 

фольклора. Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2009 

Печатный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. Практическое пособие с 

аудиоприлоджением» г.Харьков 2014 г.- 46 с. 

Печатный, 

электронный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. Практическое пособие с 

аудиоприлоджением» г.Харьков 2014 г.- 60 с. 

Печатный , 

электронный 

Михайлова М.А. «Игры и упражнения для музыкального развития ребенка» Ярославль: Академия 

развития, 2008, 240 с. 

Печатный 

Музыкальный руководитель (журнал) №1-2005, № 7, 8-2008, № 5, 6, 7-2011, №6-2014 Печатный 

НищеваН.В. «Топ-топ, топотушки» Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста.-СПб.: ООО «Издательство Детство-ПРЕСС», 2015. 288 с. 

Печатный 

Роот З.Я. «Музыкальные сценарии для детского сада».-М.: Айрис-пресс, 2006.-2-е изд.-208 с. Печатный 

Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.-72 с. 

Печатный 

5. Физичес-

кое 

развитие 

Физическая 

культура 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Москва «Просвещение» 1987г. печатный 

Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для 

детей раннего дошкольного возраста. Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2021г. 

печатный 
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