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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-
циала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове 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, нравст-
венных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-
ной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-
альным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-
ности 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. 
В рамках образовательной программы дошкольного образования Ирбитский 
ЦППМСП реализует коррекционнно-развивающие программы. 

 
Основные задачи образовательных областей:  
 
Социально – коммуникативное развитие  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий.  
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания.  
5) Формирование готовности к совместной деятельности.  
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых.  
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
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8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
 
Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, зву-
чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-
ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира.  

 
Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
 
Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произве-
дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
 
Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  
3) Правильное выполнение основных движений.  
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
5) Овладение подвижными играми с правилами.  
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрас-

тающим многообразием и неопределенностью, отражающимся в самых разных аспектах 
жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-
вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-
виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-
родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-
тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентич-
ность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения.  

Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социо-культурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и ин-
дивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-
мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-
ценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-
ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на дос-
тоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-
стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-
ной частью социальной ситуации развития ребенка в учреждении, условием его эмоцио-
нального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает ак-
тивное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 
в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивиду-
альный вклад в ход игры, занятия, в планирование образовательного процесса, может про-
явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуни-
кации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможно-
стями.  

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-
крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в обра-
зовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Со-
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трудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать про-
блемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает раз-
нообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организацион-
ном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества. Программа предполагает, 
что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими учреждениями по удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психо-
лого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-
зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-
зовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интере-
сы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации это-
го принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставле-
ние ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 
на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-
гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-
гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенно-
сти и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-
вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный прин-
цип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-
тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-
жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образователь-
ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей ран-
него и дошкольного возраста. 
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1.3. Планируемые результаты усвоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-
сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-
ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-
ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу до-
школьного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-
ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 
виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-
школьного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в куль-
турно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста дет-
ства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и до-
школьный возраст (от 3 до 7 лет)1.  
 

1.3.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет инте-

рес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 
привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно вклю-
чается в эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их пере-
мещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 
в руки, обследовать ее.  

 
К концу первого года жизни ребенок: 
–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное от-
ношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в жела-
нии получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стре-
мится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 
порицание взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может по-
казать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслужива-
ния (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

                                                             
1 Возрастные особенности детей от 0 до 8 лет описаны в Приложении 1 



 
9 

 

 
 

1.3.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 

К трем годам ребенок: 
–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласо-
ванно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простей-
шими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится ос-
ваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

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

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-
ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-
тельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-
лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявля-
ет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-
сти и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребен-
ка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-
лять ими;  
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–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-
дения 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, экспериментиро-
вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знания-
ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-
ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше-
ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви-
тия конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви-
тия личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Учреж-
дения, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка. 
 
1.3.4. Целевые ориентиры развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

 При реализации адаптированной Программы для детей с ОВЗ педагоги ориентиру-
ются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при ра-
боте с детьми с нормальным психофизическим развитием. 

 Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда 
факторов, в том числе: 

 от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (интел-
лекта, речи и др.); 

 от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических 
свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 
эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управ-
ление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости 
психических процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 
сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-
моторной координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных возможно-
стей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно исследователь-
ского поведения) и др. 

 Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (интеллекта, речи и 
др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение 
детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

 Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 
ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, является также качество: 

 используемых образовательных и специальных образовательных программ; 
 образовательной деятельности Учреждения по их реализации; 
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 созданных в Учреждении условий реализации программ;  
 взаимодействия Учреждения и семей воспитанников и т. п. 

  В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ програм-
мы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психо-
лого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения основной образовательной 
программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 
воспитанников. 
 В условно-обобщенной форме влияние особенностей развития детей ОВЗ на освое-
ние Программы и соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов 
освоения Программы можно представить в виде таблицы. 
 
Таблица 1. Особенности освоения Программы детей с ОВЗ 
 
Освоение 
Программы 
различными 
категориями 
детей с ОВЗ  

Социально-
коммуника-
тивное раз-
витие 

Речевое раз-
витие 

Познава-
тельное раз-
витие 

Художест-
венно-
эстетиче-
ское разви-
тие 

Физическое 
развитие 

Нарушения 
речи 

В пределах 
нормы или 
затруднено 
(у детей с 
заиканием, 
тяжелыми 
нарушения-
ми речи) 
 

Затруднено  В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

Нарушения 
Опорно-
двигательного 
аппарата  
(НОДА) 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы или 
затруднено 
(у детей с 
дизартрией) 

В пределах 
нормы 

Затруднено  Затруднено  

Нарушения  
интеллекта 

Затруднено освоение всего содержания Программы либо освоение Про-
граммы невозможно, необходимо осуществление социальной адаптации 
(для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта) 
 

Задержка   
психического 
развития 

В пределах 
нормы 

Затруднено  Затруднено  В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

Расстройства 
аутистического 
спектра 

Затруднено  Затруднено  В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

В пределах 
нормы 

Множествен-
ные нарушения 

Затруднено  Затруднено  Затруднено  Затруднено  Затруднено  
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1.3.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-
грамме 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной дея-
тельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором опреде-
лены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошколь-
ном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Учреждением 
условий в процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-
полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-
ности Учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Про-
граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-
мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-
кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-
зации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-
ной деятельности;  

 карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструмен-
тов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его ди-
намики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образова-
тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошко-
льного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка.  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошко-
льного образования; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо-
вательного Учреждения и для педагогов Учреждения в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
 разнообразием вариантов образовательной среды,  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
Учреждения должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 
в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошко-
льного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру-

мент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагоги-
ческих действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с деть-
ми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 
 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательного Учреждения система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы Учреждения;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самого Учреждения; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия яв-
ляются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образова-
ния на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения каче-
ства вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандар-
том посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 
материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества образова-
тельной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образо-
вательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образова-
тельной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют так-
же семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
оценивании образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов Учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Учреждения в пяти обра-
зовательных областях, определенных Стандартом;  



 
14 

 

 
 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-
сте оценки работы учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-
тодов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-
гов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и неза-
висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-
ности Учреждения; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 
в учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-
вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их обра-
зовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических посо-
биях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  
многообразия возраста воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-
тельности могут служить  такие формы как: занятия,  различные виды игр, в том числе 
свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 
народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых; праздники. Все формы вме-
сте и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов дея-
тельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуще-
ствляться с учетом базовых принципов Стандарта, принципов и подходов Программы. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  пла-
нируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, и развития в 
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастно-
го развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 
2.1.1. Младенческий и ранний возраст 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные от-

ношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 
Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 
играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок на-
ходит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-
тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, ха-
рактера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взросло-
го находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно на-
правлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его спо-
собностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в Учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потреб-
ности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором разви-
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тия эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 
целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
 

2.1.1.1. Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятель-
ности являются создание условий для: 

 развития надежной привязанности как условия здорового психического и 
личностного развития на протяжении жизни; 

 развития базового доверия к миру; 
 развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
 познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
 физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потен-
циальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирова-
ния таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициатив-
ность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

 
В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодей-

ствии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, по-
глаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления 
ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: об-
ращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 
причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 
свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 
В области познавательного развития 
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддер-

живает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка 
игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 
младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит 
ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

 
В области физического развития 
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогу-
лок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в соз-
дании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
– развития речи; 
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
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– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 
 
В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодей-

ствии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; 
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддер-
живает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощ-
ряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положитель-
ного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внеш-
него облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения 
ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-
ния к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 
имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может по-
нять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую иг-
рушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 
взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 
конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 
навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

 
В области познавательного развития 
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружаю-

щую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 
экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 
выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, 
формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, 
губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свой-
ствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предме-
тов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить пер-
вые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопыт-
ства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя 
объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камеш-
ки, листья, цветы и т. п.  

 
В области речевого развития 
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало ак-
тивной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 
«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребен-
ком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 
предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на 
них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 
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В области художественно-эстетического развития  
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходи-

мыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, ре-
продукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый органи-
зует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует зву-
чание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет 
детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком кар-
тинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 
игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобрази-
тельной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для 
самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, 
чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

 
В области физического развития 
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полно-

ценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем возду-
хе, время от времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 
значение. 

 
В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую раз-

витию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 
помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 
ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию са-
мостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребен-
ку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Боль-
шинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу ак-
тивного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ус-
корение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекват-
ные требования могут нанести ребенку вред. 

 
В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пласт-

массы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых спо-
собствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 
экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 
 

2.1.1.2. Ранний возраст (1-3 года) 
 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
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– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры;  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
 
В сфере развития общения со взрослым: 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодей-

ствии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 
процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 
этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-
манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положитель-
ного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внеш-
него облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-
ния к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом воз-
расте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаи-
модействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 
ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 
в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, кото-
рые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 
обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся пони-
мать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овла-
девая таким образом социальными компетентностями. 

 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), ор-
ганизуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 
В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учреждению, учитывая привя-

занность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 
для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 
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ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным со-
стоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными предста-
вителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваи-
вать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, зна-
комя его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (да-
ет возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей 
в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 
Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способ-

ностей.  
 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и яв-

лений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушка-
ми-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответст-
вующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, круж-
ки, 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 удив-
ление и детский интерес.  

 
Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, инте-

ресов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет ска-
зать, 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 ус-
ловия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуж-
дающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жиз-
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ни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 
мнениями и информацией между детьми. 

 
В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произ-

ведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощря-
ют воображение и творчество детей. 

 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализован-
ных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного. 

 
Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жиз-
ни 

Взрослые приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной фор-
ме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 
В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений учреждения, так и на внешней ее территории для удовлетворения 
естественной потребности детей в движении, развития ловкости, силы, координации и т. 
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 
детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
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2.1.2. Дошкольный возраст 
 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-
онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются созда-
ние условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощу-

щения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды дея-
тельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное вре-
мя). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружаю-
щим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне за-
висимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; вос-
питывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, же-
ланиям, взглядам. 

 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи ока-
зывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Учреждения различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личност-
но-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 
участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует разви-
тию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувст-
ва «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельно-
сти мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные пережи-
вания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуа-
ции из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опы-
та. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 
и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связ-
но выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соот-
ветствии с уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интере-
сам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести 
свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планирова-
нии, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятель-
но и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ре-
бенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению деть-
ми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 
В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют уча-

стие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и дру-
гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют ди-
дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении ре-
жимных моментов. 

 
Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образователь-
ной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-
ностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-
сти, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирую-

щую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспе-
риментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и инте-
рес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необхо-
димыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной облас-
ти, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт сопри-
косновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, раз-
личными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природ-
ные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собст-
венные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, де-
лает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственно-
го и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной кар-
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тины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понима-
ние, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 
образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 
природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познава-
тельные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, на-
пример лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об ок-

ружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-
научной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экс-
курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и пре-
доставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуж-
дать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социо-культурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего про-
исходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее усло-
вия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают вариан-
ты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с пра-
вилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает матема-
тические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 
счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, вре-
мени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 
от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содер-
жание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их ин-
дивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение деть-
ми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 
этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с со-
циально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрос-
лыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для матема-
тического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последова-
тельности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета 
в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формирова-
нию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 
осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространст-
венную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется верба-
лизация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать пара-
ми», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 
движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обра-
щают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соот-
ветствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квад-
ратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, впе-
ред, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; пони-
мать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (на-
пример, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); при-
менять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня 
– завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена го-
да, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 
признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначаю-
щим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражени-
ем количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 
как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 
номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; уста-
навливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») ис-
пользовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практиче-
ских ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две 
ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разде-
лить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладыва-
ния последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет Учреждению право выбора способа формирования у воспи-
танников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуе-
мых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ. 

  
Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-
тельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-
ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику ус-
танавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важней-
шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 
стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри-
мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образо-
вательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-
вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорогово-
рок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-
гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-
но-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-
гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 
и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 
«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, расска-
зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-
риалов. 

Программа оставляет Учреждения право выбора способа речевого развития детей, в 
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, ис-
пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности.  

 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-
разовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-
лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-
площении художественного замысла. 

 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчест-
ва 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-
тия приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой дея-
тельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-
тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-
ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-
сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-
ной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-
кам художественно-эстетической информации. 

 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-
тельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-
вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребен-
ком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-
вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-
ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-
выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-
живания, настроения персонажей. 
 
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности;  
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами. 
 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-
низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-
тарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают воз-
можности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-
ставлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о сво-
ем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые органи-
зуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения 
так и на внешней территории, подвижные игры (как свободные, так и по правилам), заня-
тия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, упражнениям в беге, 
прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, бы-
строты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущер-
ба организму выполнения основных движений. 
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2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрас-
те. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образо-
вания, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 
состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и дос-
тижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Об-
мен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и педагогами, то есть для открытого, довери-
тельного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и вос-
питания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотруд-
ничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка от-
клонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, со-
гласование мер, которые могут быть предприняты со стороны учреждения и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способст-
вующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планиро-
вания педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 
опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (за-
конными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
учреждения. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможно-
стях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к учреждению, его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образова-
тельным партнерством.  

 

Рекомендации семье по реализации содержания Программы в домашних условиях 

Желательно: 
 организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том 

числе и подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 
 создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радо-

сти, гордости за результаты общего труда, дела; 
 полноценно общаться с ребёнком; 
 обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 
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 насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки 
зрения морали, образцов родительского поведения; 

 не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со сто-
роны разных членов семьи, родителей и педагогов; 

 формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям 
людьми правил поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и 
уважение к людям; 

 поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и по-
ступков; 

 личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому об-
разу жизни — всей семьёй вести здоровый образ жизни; 

 участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семей-
ных традиций; 

 бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — 
сказать об этом честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

 учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представи-
телях живой (растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) приро-
ды, о своей семье (рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., свя-
зывая наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

  посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с 
достопримечательностями; 

 вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими 
предметами и материалами; 

 посещать  родительские собрания, консультации, практикумы.  
 

Рекомендации педагогам о принципах взаимодействия с семьёй 

Обязательны: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 
работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны кате-
горичность, требовательный тон. Любая выстроенная модель взаимодействия с 
семьёй останется моделью на бумаге, если педагог не выработает для себя конкрет-
ных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями 
ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к Учреждению 
в целом.  

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но 
и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или па-
пы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить 
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной 
ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 
своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо 
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 
педагогических знаний вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эф-
фективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в слож-
ных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива Уч-
реждения разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 
семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в 
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этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между со-
бой мероприятий. Недостаточно подготовленные родительское собрание, семинар, 
консультация могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в 
целом. 

5) Динамичность. Необходимо быстро реагировать на образовательные потребности и 
воспитательные запросы родителей (законных представителей).  
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья 

 
2.3.1. Особенности реализации Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

В рамках образовательной программы реализуется Программа коррекционно-
развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, объем которой 
рассчитывается с учетом возраста воспитанников, основными направлениями их развития, 
спецификой получения дошкольного образования данным ребенком, заключением ПМПК. 
Программа реализуется в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкаль-
но-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 
или психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей.  

Задачами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 
– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ и заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 
Для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования.  
Ориентиры при составлении адаптированной образовательной программы: 
 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физи-

ческому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
 создание оптимальных условий для обучения детей с ОВЗ с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совме-
стных форм работы педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учите-
лей-дефектологов;  

 личностно-ориентированные подходы организации всех видов детской деятельно-
сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 
решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения занятий осуществляется педагогиче-
ская и психологическая диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследова-
ния развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной 
программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы путем при-
менения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реа-
лизации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ре-
бенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-
методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная про-
грамма обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ре-
бенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ре-
бенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекци-
онных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 
детьми с ОВЗ и т. д. 
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Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 
учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными предста-
вителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению в образовательный процесс; 
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам получения обра-

зования; 
 создания условий для максимального развития и эффективной адаптации ребен-

ка к обучению. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях пси-

холого-медико-педагогического консилиума Учреждения с участием всех педагогов и 
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 
2.3.2. Описание образовательной деятельности по коррекции различных нарушений 

детей с ОВЗ 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными от-
клонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями 
восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи, задержкой 
психического развития, расстройствами аутистического спектра, множественными нару-
шениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым образователь-
ным потребностям. 

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие, 
недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность по-
знавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, межличност-
ных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 
зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм). 

Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию на-
рушений развития и социальную адаптацию. 

Понятие «коррекция» определяется как производное от латинского слова correctio — 
исправление. Коррекция рассматривается как система психолого-педагогических мер, на-
правленных на исправление и (или) ослабление недостатков в психофизическом развитии. 
В настоящее время под коррекционными воздействиями понимают не только исправления 
дефектов у лиц с ОВЗ, но и создание оптимальных возможностей и условий для психиче-
ского развития в пределах нормы. 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного образования в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности необходимо следующее: 

1) Внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельно-
сти по её реализации с учётом особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей детей с ОВЗ, а именно внесение изменений в целевой раздел (в части 
определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых резуль-
татов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части определения задач 
психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и др.), организаци-
онный раздел Программы (в части определения режима дня, описания материально-
технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно включение 
описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений. 
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2.3.3. Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (заиканием). Параллельно с основной задачей логопе-
дической работы и в её русле в процессе непосредственно образовательной деятельности с 
помощью применения специальных методических и игровых приёмов осуществляется: 

 коррекция заикания, общего и речевого поведения; 
 выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых об-

разцов во время комментирования действий детей воспитателем, которыми они бу-
дут пользоваться в дальнейшем); 

 закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования самостоятельной 
речью без заикания при выполнении различных видов деятельности; 

 отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопровождают про-
цесс разных видов деятельности подробным рассказом о том, что они делают); 

 организация правильного речевого общения без заикания в благоприятных момен-
тах режима дня. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). Учиты-
вая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство разви-
тием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 
жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: 

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятель-
ности, представляющих синтез игры и занятия; 

 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым 
и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрас-
тные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корректируе-
мой логопедом); 

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 
(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется ак-
тивное закрепление навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навы-
ков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и 
др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закрепле-
нием соответствующей предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, со-
ставление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельно-
сти с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализиро-
вать ранее изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребёнком действий для употребления соответст-
вующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и пред-
ложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных по-
делок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавли-
вается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого 
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предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по 
форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в не-
принуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей спосо-
бам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать уме-
ние высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рас-
суждения). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности 
действий на доступном по двигательным возможностям уровне — самостоятельно, 
с помощью других детей и взрослых; 

 развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных 
движений рук, зрительно-моторной координации; 

 формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой деятель-
ности; 

 развитие общественных форм поведения; 
 развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование окру-

жающего); 
 преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы включа-
ются следующие: 

 развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мо-
тивации в различных видах деятельности; 

 формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 
компонентов ведущих видов деятельности; 

  коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 
 преодоление недостатков в речевом развитии; 
 формирование коммуникативной деятельности. 

Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область «социально-
коммуникативное развитие» включает следующие моменты: 

 приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми; 
 формирование готовности к усвоению способов общественного опыта (в про-

цессе начального этапа коррекционной работы;  
 совместные действия взрослого и ребёнка;  
 указательные жесты;  
 подражание действиям взрослого;  
 действия по образцу и речевой инструкции;  
 поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправ-

ленные пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие фонематического анализа; 
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса;



 
37 

 

 
 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 
 расширение объёма произвольной вербальной памяти;  
 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в 
прослеживании и зрительной фиксации его; 

 тренировка зрительного внимания; 
 развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, кинесте-

тическим и зрительным восприятием; 
 последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя, 

представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение ориента-
ции в пространстве; 

 обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, ак-
тивизация мыслительной деятельности и развитие речи (специальные занятия). 

Для детей с ЗПР: 

 расширение и систематизация представлений об окружающей действительно-
сти; 

 формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых 
предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать 
предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются 
различные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир 
социальных отношений); 

 развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количе-
стве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение простей-
ших счётных операций, умения составления и решения арифметических задач 
на сложение и вычитание. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 развитие ориентировочно-поисковой деятельности; 
 формирование возрастных психологических новообразований, которые способст-

вуют становлению новых мотивов, побуждающих к различным видам детской дея-
тельности; 

 развитие восприятия и формирование перцептивных действий — проб, примерива-
ния, зрительного соотнесения; 

 формирование целостного восприятия и представления о предметах, отражающего 
существенные связи и зависимости в той или иной области; 

 обогащение чувственного опыта ребёнка в процессе развития чувственного позна-
ния. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (заиканием): 

 пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуатив-
ной, с постепенным переходом к контекстной её форме, без механических трени-
ровок; 

 формирование навыков речевого поведения: умение внимательно выслушать собе-
седника, вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих товари-
щей во время разговора, перестраиваться в соответствии с реакцией собеседника, 
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при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда спросят, и т. 
д.; 

 последовательное развитие навыков пользования детьми самостоятельной речью 
без заикания. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

 формирование полноценных произносительных навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их соче-

таний в предложении; 
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, 

а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в про-
изношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой деятельности.  

II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляцион-
ного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 
 развитие понимания речи; 
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи.  

III уровень развития речи: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

IV уровень развития речи: 

 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для 
дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
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 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению 
речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в определённом положении; 
вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится на расстоя-
нии от рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.); улыбаться 
ненапряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы (необходимо для про-
изнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы и удерживать их в 
таком положении (проводится в положении сидя перед зеркалом, голова по сред-
ней линии); 

 развитие силы голоса, его высоты и интонации; 
 развитие артикуляционных движений и речи;  
 произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 

Для детей с ЗПР: 

 развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и мыш-
ления; 

 уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 
 ознакомление с предложением и словом в предложении;  
 подготовка к обучению технике письма. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 развитие коммуникативной направленности общения; 
 развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия; 
 формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению 

речи; 
 формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения фиксировать 

взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра по общению, выполнять пред-
метно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выпол-
нять инструкцию: «дай», «на», «возьми»); 

 понимание и использование указательных жестов; 
 овладение предпосылками грамоты; 
 формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; зрительной па-

мяти и зрительного контроля; зрительно-моторной координации и моторного кон-
троля; перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений (способ-
ность дифференцировать звуки — звукобуквенный анализ) (М. М. Безруких, 1995). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Для детей с нарушениями речи: 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 
певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 
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 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 
 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, спо-

собность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 
 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наре-

чиями, качественными и относительными прилагательными; 
 формирование графо-моторных навыков; 
 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги; 
 развитие зрительного восприятия; 
 воспитание произвольного внимания и памяти; 
 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкульт-

минуток). 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 
деятельности и конструированию; соответствующих мотивов деятельности; стрем-
ления к получению результата, потребности в отражении действительности в ри-
сунке, поделке, постройке из различного материала; 

 обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и конст-
руирования; 

 эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события окружаю-
щего и на доступные пониманию произведения искусства; 

 формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических пережи-
ваниях и др.; 

 развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с окружаю-
щими людьми; 

 развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии со 
сверстниками (развивают его подражательные способности, активизируют воспри-
ятие окружающей действительности); 

 формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, 
ритма речи и ритмичности движений; 

 развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, му-
зыкальности; 

 стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными впечат-
лениями; 

 развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых пред-
ставлений; 

 развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движе-
ния, ритмического чувства; 

 развитие музыкально-ритмических движений; 
 формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произве-

дения; 
 формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жиз-

ни и быта людей; 
 развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живо-

писи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. 



 
41 

 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 
 нормализация мышечного тонуса; 
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного ста-
новления навыков письма. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 формирование возрастных локомоторно-статических функций; 
 формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей, хвататель-

ной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности (выпол-
нять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, стоя); 

 проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.; 
 обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом, луче-

зарном суставах и по возможности более правильному, свободному выполнению 
их; 

 развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах. 

Для детей с нарушениями интеллекта: 

 создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья (со-
блюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих процедур, 
поддержание активного двигательного статуса детей, правильного звукового, 
голосового и дыхательного режимов, совершенствование предметно-
развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-
гигиенических норм); 

 формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и 
владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности — это планируемый и особым образом организуемый процесс, 
основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности дошколь-
ной образовательной учреждения; 

 содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 
дошкольников с ОВЗ. 

Таким образом, цель коррекционной работы учреждения — создание оптимальных 
психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в ос-
воении основной образовательной программы дошкольного образования. 
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2.3.4. Общие и частные принципы коррекции детей с ОВЗ 
 
 Общими принципами коррекции развития всех детей с ОВЗ являются: 

 своевременность коррекции отклонений в развитии; 
 учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 
 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

ОВЗ; 
 обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе 

изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерно-
стей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к окружающей 
действительности); 

 проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём развитии 
анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-
педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 
с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при под-
боре длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

 конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполне-
нии её заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и 
школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия со-
держания возможностям детей; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психо-
физического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 
включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 
наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-
подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизиче-
ского развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе 
осуществления деятельности детей); 

 обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации 
детей с ОВЗ; 

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической реа-
билитации детей с ОВЗ. 

Частные принципы коррекции развития детей с различными видами нарушений 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 
 соблюдение ортопедического режима; 
 наличие специальных кресел с подлокотниками, специальных столов, корректоров 

осанки; пандусов; 
 наличие рекомендаций лечащего врача к определению режима нагрузки учрежде-

ния образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения орто-
педической обуви, смена видов деятельности, проведение физкультурных пауз и т. 
д.); 

 коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных уме-
ний и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития; 

 отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами — дей-
ствием, речью, изображением. 
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 Задачи коррекции: 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ образовательной про-
граммы; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выра-
женным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 
Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, про-
ведение их углубленного комплексного обследования (медико-психолого-
педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из 
нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях Учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях Центра (созда-
ние оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социально-
го и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной кор-
рекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпо-
сылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регу-
лятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы даль-
нейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в шко-
ле; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-
ции воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном Учреждении) ди-

агностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей вос-

питанников; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-
вательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-
ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосы-
лок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических процессов; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах; 
 снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью эле-

ментов игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты. 

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 
необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных программ и пособий. 

 
2.3.5. Перечень специальных образовательных программ 

 
Адресность Название программы 

 
Для  детей с 
ОВЗ (ком-
плексного со-
держания) 

Федина Н.В. Успех: Примерная основная образовательная програм-
ма дошкольного образования.- М.: Просвещение, 2015. — 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

 Метиева Л.А., Удалова Э.Я.  Программа курса коррекционных заня-
тий «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» //  Коррекцион-
ная педагогика», 2005.- №3 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь и раду-
юсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2007 

 1С: Дошкольная психодиагностика, базовая версия, редакция 3.0. – 
М., 2015 

Для детей с 
нарушениями 
речи 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 
Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. - http://www.firo.ru/?page_id=11684 

 Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная об-
разовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Издание третье, перерабо-
танное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: Детство-
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Пресс, 2015.- 199с.- http://www.firo.ru/?page_id=11684 
 Пинегина С.П., Плаксина Л.Н. Формирование устной речи у детей с 

тяжёлой умственной отсталостью на индивидуальных коррекционно-
логопедических занятиях.- Екатеринбург, 2004 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недо-
развития речи у детей / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумано-
вой //  Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образова-
тельных учреждений компенсируюшего вида для детей с нарушениями 
речи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просве-
щение, 2008  

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием/ Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной //  
Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсируюшего вида для детей с нарушениями речи / Т. 
Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвещение, 2008 

 Программа логопедической работы с заикающимися детьми / Т.Б. 
Филичевой, Г. В.Чиркиной //  Коррекция нарушений речи: Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсируюшего вида для 
детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Ту-
мановой.-М.: Просвещение, 2008 

 Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образователь-
ных учреждений компенсируюшего вида для детей с нарушениями ре-
чи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-
М.Просвещение, 2008  

http://ds6minasha.educhel.ru/uploads/5000/20531/section/321393/Progra
mma_Filichevoj_Chirkinoj_po_logopedii.pdf?1476207271951 

 Программа работы по коррекции заикания у детей дошкольного 
возраста / Сост. Макарова С.А., Ирбитский ЦППМСП 

 Система коррекционной работы с заикающимися школьниками / 
Сост. Макарова С.А., Ирбитский ЦППМСП 

 Программа работы с детьми с умственной отсталостью,  имеющими 
тяжелые нарушения речи / Сост. Макарова С.А., Ирбитский ЦППМСП 

Для детей ран-
него возраста 

Программа психолого-педагогического сопровождения в процессе 
игрового взаимодействия "Играем вместе" / Сост. Золотых В.В., Рога-
чева Ю.О.; ЦППМСП "Ресурс", 2016 

 Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопе-
дов, дефектологов, психологов: электронное издание 

 Стандарт качества услуг ранней помощи: проект / Казьмин АВ.М., 
Аксенова О.Ж., Самарина Л.В. и др.- 2014 г. 

 Стандартные требования к организации деятельности службы ран-
него вмешательства./ Аксенова О.Ж., Баранова Н.Ю., Емец М.М., Са-
марина Л.В. – Санкт-Петербург, 2012 

Для детей с 
интеллекту-
альными на-
рушениями 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — 
(Коррекционная педагогика). 

  Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития / Авторы: Л. Б. Баряева, И. Г. Вечка-
нова, О. П. Гаврилушкина и др. - СПб, 2010 

  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития: про-
граммы и методические материалы / С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. 
Капустина 
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2.3.6. Методы реализации Программы  

 
Педагоги и специалисты групп используют весь комплекс методов реализации 

Программы, которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы по-
мощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями здо-
ровья (И. М. Назарова). 

Отбор методов для реализации Программы обусловлен характером образователь-
ных потребностей детей с ОВЗ. В качестве общих специфических моментов можно выде-
лить следующие: 

 Шевченко С.Г. Предметы вокруг нас. Методические рекомендации / 
С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина. – Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI 
век», 1998. 

 Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие ре-
чи дошкольников с ЗПР: пособие для дефектологов и воспитателей.- 
М.: Школьная пресса, 2005 

 Программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов у 
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью / 
Сост. Макарова С.А., Ирбитский ЦППМСП 

Для детей с 
расстройства-
ми аутистиче-
ского спектра 

Нуриева Л. Г.  Развитие речи у аутичных детей: Методические раз-
работки.— М.: Теревинф, 2003 

 Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у 
детей с расстройствами аутистического спектра:  учебно-методическое 
пособие / А.В. Хаустов – М.: ЦПМССДиП, 2010.- http://autism-
frc.ru/system/articles/files/000/000/138/original/Формирование_навыков_р
ечевой_коммуникации_11_...(Учебно-
методич._пособие).pdf?1473330631 

 Разработка специальных образовательных условий для детей, 
имеющих нарушения в развитии аутистического спектра, в дошколь-
ных образовательных учреждениях: мет. рек. / Научн. рук.: Семенович 
М.Л.; Авт. кол.: Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Медведовская Т.А. и др.; 
Под общей ред. Манелис Н.Г.- М.: МГППУ 

 Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра для педагогических работников образо-
вательных организаций / Методическое пособие / Манелис Н.Г. и др.; 
под общ. ред. Хаустова А.В. - М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016 

 Развитие экспрессивной и импрессивной речи у детей с ранним дет-
ским аутизмом I и II группы (по классификации О. С. Никольской) / 
Составитель Макарова С.А.; Ирбитский ЦППМСП 

Для детей с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Низамутдинова А. П. Коррекционно-развивающая программа "Тро-
пинка к себе" для детей дошкольного возраста 4–5 лет с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.- 
http://festival.1september.ru/articles/411564/  

 
 Проект АООП дошкольного образования на основе ФГОС  ДО для 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.- http://ardi-ur.ru/lerning/   
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 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опи-
раться на все виды наглядных методов; 

 логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются ограни-
ченно; 

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ является 
сочетание наглядных и практических методов; 

 помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным спосо-
бом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арт-терапии (помощь 
средствами искусства); 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на на-
чальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 
интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта большинства 
детей с ОВЗ; 

 с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 
самоконтроля реализации Программы. 

 В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 
психических нарушений,  составляются индивидуальные коррекционные программы, на-
правленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоцио-
нального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 
предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

2.3.7. Специальные условия реализации Программы 
 

 Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оп-
тимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимо-
действие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-
дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связан-
ные с освоением Программы. 

 Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 
 педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивиду-

альными особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет труд-
ности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведе-
ния в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 
дефектологу, психоневрологу); 

 педагогом - психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родите-
лей. Изучает историю развития ребёнка. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, ко-
торые могли повлиять на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 
тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в ко-
торой живёт ребёнок (социально - неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 
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знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и дру-
гие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непо-
средственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представ-
лений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер 
тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы обсле-
дования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 
обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет инди-
видуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровожде-
ния. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребён-
ком. Для одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельно-
сти, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 
развитию моторики и т.д. Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с педагогом, 
медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Со-
ставляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помо-
щи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на преду-
преждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 учителем-логопедом и (или) учителем - дефектологом, который проводит изучение 
ребёнка посредством специальных методов обследования; изучает состояние и анализиру-
ет динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохран-
ных функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые кор-
рекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и пре-
одоление трудностей при освоении ребёнком программного материала; оказывает кон-
сультативную помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ; 

 социальным педагогом, который изучает медицинские документы воспитанников, 
микросреды, их семей; выявляет воспитанников группы риска, работает с ними; оказывает 
помощь в разрешении конфликтных ситуаций; работает с семьями группы риска, прово-
дит консультации с родителями и педагогами по вопросам правовой и социальной защиты 
детей с ОВЗ; приглашает к сотрудничеству специалистов различных ведомств; 

 тьютором — специалистом, который организует условия для успешной интегра-
ции ребёнка с ОВЗ в образовательную и социальную среду. Задача тьютора — помочь ре-
бёнку с особенностями развития адаптироваться, проявить свои способности. В тесном 
активном сотрудничестве со специалистами и родителями тьютор создаёт для ребёнка 
благоприятную среду для успешной социализации и образования. Функции тьютора могут 
выполнять специальные педагоги (логопеды, дефектологи), педагоги без специального 
образования, психологи, студенты профильных вузов, училищ, а также родители ребёнка 
с ОВЗ. 

 
 Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя учреждения. 
 Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением. На протяжении 

всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и участие медицинских спе-
циалистов, так как многие виды нарушений связаны с органическими поражениями цен-
тральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается более эф-
фективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 
созревание центральной нервной системы. 

 Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс об-
разовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в Учреж-
дении должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы 
для детей с ОВЗ: 
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 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основ-
ной образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с 
учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нару-
шения, уровня психофизического развития); использование коррекционно-
развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и 
взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные 
эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 
самооценку и др.)); 

 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечиваю-
щих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклоне-
ний в развитии высших психических процессов и становление личности ребёнка: 
культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, 
детская библиотека, игротека, и др.); 

 оснащение учреждения специальным оборудованием для детей с ОВЗ; 
 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические кон-

силиумы, комиссии, медицинская служба учреждения); 
 единство и согласованность семьи и педагогов во всех требованиях к ребёнку с 

ОВЗ; 
 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-
ние атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 
психо-эмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, 
пониманию его ситуации и др.); 

 использование современных специальных технологий и эффективных методов, 
приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, 
синтеза элементов игротерапии, арттерапии, телесно-ориентированной терапии, 
сказкотерапии, психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздейст-
вие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных коррекционных заняти-
ях); 

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, ук-
репление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-
венных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 
динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья срав-
нивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыду-
щем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе педагогического 
оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные функции, 
положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при 
педагогической работе) и др. 
 

2.3.8. Коррекционные занятия 
 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены 
на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организа-
ции таких занятий определяются с учётом: 

 категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 
и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 
направленности; 
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 требований СанПиН; 
 рекомендаций специальных образовательных программ. 
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных за-
дач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 
осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, дефектоло-
гом). Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специа-
листом (учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Количество, продолжительность и 
формы организации таких занятий определяются с учётом: 

 категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 
и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 
направленности; 

 требований СанПиН; 
 рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 
 рекомендаций специальных образовательных программ. 
 Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соот-

ветствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой катего-
рии детей с ОВЗ. 

 В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 
темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 
интересами и потребностями детей в группе. 

 Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — кон-
центрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образо-
вательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных представ-
лений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с кон-
центрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 
года углубляется и расширяется. 

 
2.3.9. Основные формы взаимодействия с семьей ребёнка с ОВЗ 

 
 Знакомство с семьей: анкетирование, опрос. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, приглашение ро-
дителей на детские праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тре-
нингов, родительское просвещение и др. 

 Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-
развивающего материала в домашних условиях. 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

2.4.1. Вариативные формы реализации Программы 
 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 
более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 
Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является ос-

новной формой реализации Программы, успешно используется при организации двига-
тельной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-
художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 
игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выпол-
няет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 
которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 
моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые обя-
зательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интел-
лектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным парамет-
рам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, боль-
шой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 
содержанию (подвижные игры с правилами). К подвижным играм с правилами относятся 
сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 
движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д.. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. 
Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, 
что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), му-
зыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразитель-
ная, художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 
реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художест-
венно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 
развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным 
(«Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 
(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поро-
сята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объ-
единены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Про-
граммы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 
праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые си-
туации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 
поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем са-
мостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 
вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-
исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-
педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 
развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и потребности в 
чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также об-
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щения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 
характер. 

 
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисо-
вания, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка.  

 Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка дошкольника в Учрежде-
нии предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся си-
туаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве 
и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализи-
ровать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как пра-
вило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформиро-
вать определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, 
как формы образовательной работы учреждения, может послужить многое: факты из ок-
ружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой ин-
формации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуа-
ции можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации обще-
ния и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 
детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализа-
ции всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассмат-
ривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием инфор-
мационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 
детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 
этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрас-
тах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и 
конкурса. Викторина — игра - ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо об-
щей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. 
Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и счита-
лок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 
составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п. 

 К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 
относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность де-
тей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновре-
менно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

 Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласо-
вывая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в ко-
торых они осуществляются, между собой. 

 Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 
виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рас-
сказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности 
ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 
прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо 
жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 
многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — 
развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 
качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом 
и решаются в дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи». 
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2.4.2. Средства реализации Программы 
 

 Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть созда-
на развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-
ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в 
ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объек-
тов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового воспри-
ятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную ос-

нову, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности де-
тей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-
тий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-

разно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 
бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.). 

 Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 
но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на дости-
жениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 
Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача ин-
формации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаи-
модействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 
связи повышает эффективность реализации Программы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагаю-
щее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-
тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-
ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-
тивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-
школьного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-
нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интерне-
том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, рабо-
тающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) долж-
на соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении должна обеспечи-
вать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Про-
граммы. Программа не выдвигает жестких требований к Учреждению РППС и оставляет 
за Учреждением право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектиро-
вании РППС Учреждение должно учесть особенности своей образовательной деятельно-
сти, социо-культурные, экономические и другие  условия, требования используемых ва-
риативных образовательных программ, возможности и потребности участников образова-
тельной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения, 
участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей до-
школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при ус-
ловии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реа-
лизации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Учреждение должно обеспечивать и гаранти-
ровать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-
гополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-
требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-
ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учрежде-
ния, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-
ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-
школьного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития; 

  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-
можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-
ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-
ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 
а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-
требностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-
вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 
в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-
держки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
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каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-
ния, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным нацио-
нально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, вос-
питывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать возможность 
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесно-
го, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в со-
ответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-
тивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории разви-
тия.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе тех-

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экс-
периментирование 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависи-
мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и воз-
можностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использова-
ния составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе де-
тей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособи-
ям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного процесса в 
Учреждении, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной об-
ласти необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятель-
ности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами  



 
57 

 

 
 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объек-
там инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Учреждении должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Учреждении должна иметься специ-
ально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 
общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях учреждения должно 
быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компен-
сации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Учреждении должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для раз-
вития мелкой моторики.  

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья де-
тей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических работников и 
вспомогательного персонала.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития иг-
ровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сю-
жетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, ос-
нащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художествен-
но-эстетического развития детей. Помещения Учреждения и прилегающие территории 
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, ос-
нащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализо-
ванной деятельности детей. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Учреждение должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами.  
Программа предоставляет право Учреждению самостоятельно определять потреб-

ность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмот-
рению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного об-
разования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»  Учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредст-
вом сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть за-
действован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии 
с учреждением. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками. 
2) учебно-вспомогательным персоналом. 
 
Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, необхо-
димого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Учреждения 
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 
рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 
должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответст-
вующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 
детей. 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение должно создать условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их допол-
нительного профессионального образования.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Учреждение, реализующее Программу, должно обеспечить материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 
т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребно-
стей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке ос-
новной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 
также мотивирующей образовательной среды, уклада Учреждения, осуществ-
ляющего образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные тех-
нологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культур-
ные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и тех-
нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-
ния, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социо-культурной среды развития воспитанников; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, 
осуществляющих образовательную деятельность, повышения их профессио-
нальной, коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и 
мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять Учреждением, осуществляющим образовательную дея-
тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, долж-
но создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  

2) выполнение Учреждением требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения Учреждения, осуществляющего образователь-
ную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 медицинскому обеспечению, 
 приему детей в Учреждение, осуществляющего образовательную дея-

тельность, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учрежде-
ния, осуществляющего образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья Учреждение должно учитывать особенности их физического и пси-
хофизиологического развития. 

Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельно-
сти воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 
и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных разви-
вающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-
вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидно-

сти необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудова-
нии для Учреждения образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых обра-
зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на периодические издания, 
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспита-
ния, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования.  

 
Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 
 
От 2 месяцев до 1 года 

На первом году жизни все отношения ребёнка с миром опосредованы близкими взрос-
лыми. Взрослый организует жизнь ребёнка, поддерживает его активность, наполняет но-
выми впечатлениями. В период младенческого возраста ведущей деятельностью является 
общение, оно обеспечивает главные линии психического развития ребёнка (речевое, по-
знавательное, художественно-эстетическое). Для ребёнка от 2 месяцев до 1 года в Учреж-
дении должны быть предусмотрены все перечисленные выше предметы пространственной 
среды, кроме того, в данной группе необходимо иметь специальные материалы, игрушки 
и оборудование: 

 специальное оборудование, включающее стол туалетно-пеленальный (может ис-
пользоваться для индивидуальных занятий с детьми), высокий манеж для детей в 
возрасте от 2 до 8 месяцев, напольный манеж для детей от 7—8 месяцев до 1 года 2 
месяцев, детские кресла с подножкой, барьер (за ним игровая часть комнаты), ди-
дактический стол с пособиями, ящик для складывания маленьких шаров, горка-
манеж, каталка, тележка-каталка, скамеечка для отдыха, мостик, бревно для пере-
лезаний; 
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 наборы звучащих предметов разной формы и цвета (погремушки, колечки и т. д.); 
 шары и кубы разного цвета, погремушки с удлинёнными ручками, неваляшки, му-

зыкальные игрушки (колокольчики, бубен, барабанчик, деревянные ложки, сви-
стульки и т. д.); 

 крупные игрушки-двигатели (каталки, тележки, коляски, мячи, благодаря которым 
ребёнок получает навык самостоятельного перемещения в пространстве); 

 набор предметов основных цветов (жёлтый, синий, красный) и их производных, 
соответствующих цветовому спектру: зелёный, оранжевый, голубой, синий, фиоле-
товый, чёрный и белый. 

От 1 года до 3 лет 

В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятель-
ность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми 
действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей 
раннего возраста должна включать: 

 помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 
 мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 
 подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и игровой деятель-

ности детей; 
 низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 
 предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможно-

стям ребёнка; 
 яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 
 горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 
 набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 
 игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 
 однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по ве-

личине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый — щенок 
чёрный и т. д.); 

 игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 
 музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 
 игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игру-

шечная посуда, кроватка для кукол); 
 уголок «ряжения» (зеркало во весь рост, элементы одежды); 
 дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в кото-

рых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, 
желобки для прокатывания шариков и т. д.); 

 шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого 
надувного мяча для развития координации рук и т. д.); 

 овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 
 корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и 

т. д.); 
 центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 
 «домотека» (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 
 уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 
 центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 
 подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 
 центр книги; 
 центр изобразительного искусства; 
 центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 
 физкультурный уголок. 
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От 3 до 8 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 8 лет  должна обес-
печивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое 
обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает: 

игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 
образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 
герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и 
т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 
обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок «ряжения»и т. д.); 
 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспери-

ментирования и элементарных опытов); 
 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 
 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для разви-

тия изобразительного творчества дошкольников); 
 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов 

для игры, подарков для малышей и т. д.); 
 центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 
предметы (объекты)); 

 объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и 
др.); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предмет-
ные картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь при-
роды и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культу-
ры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, 
предметы декоративно-прикладного искусства; детская художественная литера-
тура (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энцикло-
педии для дошкольников); произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие лю-
дей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические 
игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 
мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки лю-
дей, животных, с механическими, электротехническими и электронными уст-
ройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 
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ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-
понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкаль-
ные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, ба-
рабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкаль-
ным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные иг-
рушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; на-
боры сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персона-
жи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 
трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 
строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 
конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 
«Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных 
материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пе-
нопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутыл-
ки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 

 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окру-
жающим миром и наборы для детского творчества; 

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логикомалыш» и др.); 
 образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы. 
 

2) Технические средства: 

 технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной стати-
ческой проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехни-
ка); телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроиг-
рыватель дисков), мульти-медиакомпьютеры; вспомогательные технические 
средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, 
сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.; 

 дидактические носители информации (звуковые: магнитофонная запись, цифро-
вая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 
слайды, видеозаписи). 

3) Средства методического обеспечения: 

 электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный об-
разовательный материал, необходимый для реализации Программы;  

 мультимедийные презентации;  
 развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения;  
 слайд-альбомы;  
 видео и фотоматериалы с элементами анимации; 
 пакеты прикладных программ по различным образовательным областям;  
 учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного харак-

тера, периодические педагогические издания и пр.);  
 методические разработки (рекомендации). 

 



 

 
 

3.5. Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности мето-
дическими материалами и средствами обучения и воспитания, учреждения раз-

вивающей предметно-пространственной среды при реализации Программы, 
адаптированной для детей с ОВЗ 

 

 Материально-технические условия реализации программы должны обеспечи-
вать соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потреб-
ностей детей с ОВЗ в Учреждении (требования к водоснабжению, канализа-
ции, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения; 

 санитарно и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 
(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; нали-
чие адекватно оборудованного пространства Учреждения, рабочего места ре-
бёнка и т. д.); 

 пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с 
ОВЗ. 

 создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 

 В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО 
коллективного и индивидуального пользования. 

 Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: приспособление 
входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон 
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий; 
оборудование зданий и сооружений пространственно-рельефными указателями; ос-
нащение специальным оборудованием. 

 Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процес-
са является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 
самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей разным детям дос-
туп к развитию их возможностей. 

 По мнению Л. С. Выготского, дефект присущ не ребёнку, а социальным усло-
виям, которые не позволяют ему преодолеть препятствия на пути к реализации воз-
можностей и использовать те ресурсы, которые у него имеются. Например, коляска, 
которая легко перемещается, — это возможность для ребёнка с ДЦП свободно пере-
двигаться и осваивать окружающий мир, но коляска не единственная возможность: 
специально разработанные для детей с ДЦП методики, тренирующие двигательную 
активность, позволяют им передвигаться самостоятельно.  

Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает 
проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. Среда планиру-
ется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и педагогами при уча-
стии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и на-
блюдения за самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где специали-
сты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окру-
жающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препят-
ствия. 

 



 

 
 

Принципы организации предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ 

 Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в 
каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их 
интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, рабо-
тать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. 
Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребёнка в 
соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность реализо-
вать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 
информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов 
и образовательных потребностей детей. 

 При организации особой предметно-развивающей среды как средства кор-
рекционной работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ори-
ентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 
окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 
и общения детей с окружающей средой; 

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую дея-
тельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для 
него «зоны ближайшего развития»; 

 обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обста-
новки, устойчивой безопасности при передвижении; 

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, по-
зволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 
эстетики; 

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 
социальной активности и уровня социальной компетентности; 

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе ак-
тивизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за де-
фекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с уров-
нем его возможностей; 

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 
материала и игрушек. 

 

  



 

 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя пе-
дагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особен-
ностей реализуемой основной образовательной программы, условий образователь-
ной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициа-
тив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогиче-
ской оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ре-
бенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды. Организация деятельности Учреждения должно быть направлено на  совер-
шенствование деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 
оценки качества реализации программы Учреждения.  

 
3.7. Организация образовательной деятельности 

 
Дошкольное образование в Учреждении реализуется в режиме кратковре-

менного пребывания (до 5 часов в день). 
 
Формы получения образования в Учреждении: 
 Обучение по образовательной программе дошкольного образования осу-

ществляется в части реализации Программы коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Получение дошкольного образования в части реализации Программы 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется в форме индивидуального обучения. 

 Обучение осуществляется в очной форме.  
 По желанию родителей (законных представителей) с учетом потребно-

стей и возможностей обучающихся,  Учреждение оказывает помощь и содействие в 
создании условий для освоения общеобразовательной программы или ее отдельных 
разделов в форме семейного образования, самообразования. 

 Образовательная программа может реализовываться Учреждением, как 
самостоятельно, так и в сетевой форме. 

 Модель сетевого взаимодействия представляет собой совместную дея-
тельность Учреждения и образовательных организаций, которые в полной мере не 
обеспечивают создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и 
инвалидностью. В этом случае каждая из образовательных организаций обеспечива-
ет создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидно-
стью в объеме, который она в состоянии реализовать с учетом своих возможностей. 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности Учреждения и обра-
зовательных организаций осуществляется посредством заключения договоров о се-
тевом взаимодействии с образовательными организациями. 

 При необходимости выполнения социального заказа в Учреждении могут 
быть открыты группы кратковременного пребывания компенсирующей направлен-
ности. 

 
 Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования: "Кон-
кретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей… 



 

 
 

 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год), 
 в раннем возрасте (1 год – 3 года), 
 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет)."  

 Продолжительность обучения, коррекционно-развивающих (компенсирую-
щих) занятий в каждом конкретном случае зависит от возрастных и индивидуально-
псхологических особенностей детей и содержания оказываемой им психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, определяемой психолого-
медико-педагогическим консилиумом на основании заключения ПМПК. 

 
 Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленно-

сти для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать: 
 для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 
 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3 лет - 12 детей; 
 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 
 для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 
 для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 
 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте стар-

ше 3 лет - 8 детей; 
 для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 
 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих 
возрастных групп; 

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей с 
учетом возможности Учреждения. 

  
 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образо-

вательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки. 
 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 
3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей 
от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой полови-
не дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине вре-
мени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физ-
культурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

  
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжитель-
ность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной об-
разовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные ми-
нутки. 

 
  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую поло-
вину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкуль-
турные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  
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Приложение 1 
 

Возрастные особенности детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 
 

Младенчество и ранний возраст 
 

Младенчество и раннее детство являются важнейшими этапами в развитии чело-
века, так как в это время происходит интенсивное созревание всех органов и систем. 
На основе физиологических процессов и под влиянием педагогических воздействий 
взрослого у ребёнка развиваются ощущения, восприятие, память, мышление, речь, 
формируется доверие к миру, доброжелательное отношение к людям, творческая по-
зиция. Становление данных качеств у детей не происходит спонтанно, требуется 
адекватное участие взрослого, определённые формы общения и совместная деятель-
ность с ребёнком. 
 

Периоды младенчества и раннего детства играют решающую роль в становлении 
личности человека, поскольку ошибки, допущенные в данное время, трудно коррек-
тировать и компенсировать в последующие этапы жизни человека. 
 

Каждому возрастному этапу присуща ведущая деятельность, которая обеспечива-
ет развитие кардинальных линий психического развития (Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев). Ведущая деятельность связывает детей с элементами окружающей действи-
тельности, которые в данный момент являются источниками психического развития. 
Для правильного воспитания детей педагогу и родителям необходимо знать законо-
мерности развития в каждый из возрастных периодов. В период младенчества (с мо-
мента рождения до 1 года жизни) ведущей деятельностью является общение. В пе-
риод раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятель-
ность. 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 2 месяцев до 3 лет 
необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 
семьи, так и в условиях Учреждения (группы). 
 

От 2 месяцев до 1 года 
 

Период от рождения до 1 года является временем наиболее интенсивного разви-
тия организма ребёнка. Данный возрастной этап включает 4 качественно различных 
периода, в каждом из которых выделяются свои ведущие умения, влияющие на 
дальнейшее развитие ребёнка. Примерная периодизация выглядит следующим обра-
зом: 
 

 от рождения до 2,5—3 месяцев (включает и период новорождённости); 
 

 от 3 до 5—6 месяцев; 
 

 от 6 до 9 месяцев; 
 

 от 9 месяцев до 1 года. 
 

Период новорождённости характеризуется следующими показателями: 
 



 

 
 

масса тела новорождённого составляет 3—4 кг; длина тела 49—52 см; окруж-
ность головы 35 см, окружность груди 34 см; движения активны; выражены физио-
логические рефлексы и мышечный тонус. 
 

Новорождённый почти всё время спит, что обусловлено особенностью нервной 
системы, поскольку преобладают процессы торможения. Во время сна отмечается 
хаотичность движений. Активность ребёнка проявляется лишь во время кормления 
или изменения внешних условий. 
 

В период новорождённости ребёнок совершенно беспомощен, поэтому без опеки 
взрослого может погибнуть. Данный период является переходным между внутриут-
робным и внеутробным. С первого дня жизни малыша его жизнь социально опосре-
дована, поскольку осуществляется уход за ребёнком. Все средства ухода (предметы 
кормления, купания, сна и т. д.) социально сформированы, т. е. выработаны в про-
цессе культурно-исторического развития общества. По мере роста младенца форми-
руются зрительный и слуховой анализаторы. Важное приобретение новорождённого 
в этот период — зрительное и слуховое сосредоточение на лице матери во время 
кормления. К концу периода новорождённости взрослый вызывает у ребёнка актив-
ность слежения за движением предмета и умение прислушиваться к звукам. 
 

Характеристикой развития ребёнка в период новорождённости является: сосредо-
точение внимания на воздействиях взрослого и предметов, а также улыбка при 
взгляде на близкого человека. Новорождённость выступает как подготовительный 
этап в развитии общения ребёнка и взрослого. 
 

Доброжелательное отношение к ребёнку, любовь и забота взрослого стимулиру-
ют у ребёнка появление новой положительной эмоции — улыбки в ответ на разговор 
взрослого. Улыбка свидетельствует о том, что заканчивается период новорождённо-
сти и начинается новая стадия развития — период младенчества. 
 

С конца периода новорождённости до 2,5—3 месяцев увеличивается длитель-
ность бодрствования (до 1—1,5 ч), формируется чёткое чередование сна и бодрство-
вания в течение дня. Такой ритм является важным для ребёнка — на его основе бу-
дет формироваться дальнейший режим малыша, адаптирующий его к жизни взрос-
лых. 
 

Ведущим в развитии ребёнка на этом этапе является формирование зрительных и 
слуховых ориентировочных реакций: во время бодрствования ребёнок следит за 
движущейся игрушкой, взрослым, прислушивается к звукам речи, звучанию погре-
мушки. На этой основе у него развивается речевой слух, устанавливается связь меж-
ду зрительными и слуховыми впечатлениями. 
 

Появление «комплекса оживления» (2—2,5 месяца) является одним из ведущих 
умений первого периода развития ребёнка. Этот специфический акт в поведении 
младенца, характеризующийся улыбкой, двигательными и вокальными реакциями 
при виде близкого ребёнку человека, служит подготовительным этапом развития ре-
чи. «Комплекс оживления» является одной из первых функций общения, показате-
лем нормального социального развития ребёнка. 
 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период от рождения до 3 месяцев 
являются: появление улыбки, «комплекса оживления», развитие двигательных уме-



 

 
 

ний (общих движений и движений руки), умение держать голову в вертикальном по-
ложении. 
 

Второй период младенчества (от 3 до 5—6 месяцев) характеризуется следующи-
ми показателями: ребёнок прибавляет в весе, росте, спокойно засыпает, бодрствует в 
течение 1,5—2 ч, получает питание каждые 3,5— 4 ч. В период 3—6 месяцев ребё-
нок приобретает умение различать звуки, цвет, форму предметов. У него появляются 
свои предпочтения в виде любимых игрушек, услышанной мелодии. Эмоциональные 
проявления в данном периоде усложняются: появляется привязанность к близким 
людям, находящимся в постоянном контакте с ребёнком. 
 

В этот период у детей формируется потребность в общении. На первом году жиз-
ни детей формируются две формы общения: в первом полугодии — эмоционально-
непосредственная форма общения; во втором полугодии — эмоционально-
опосредованная форма общения. 
 

В возрасте 5 месяцев развиваются голосовые реакции — появляется гуление, а к 
6 месяцам — отдельные слоги. Умение произносить звуки дети используют для при-
влечения внимания взрослых, который выступает теперь не только как источник 
удовлетворения потребностей ребёнка, но и как партнёр по общению. Теперь актив-
ность в установлении контактов переходит от взрослого к ребёнку. Малыш начинает 
воздействовать на взрослого, чтобы вступить с ним в общение, побудить к контакту. 
Общение носит ситуативный и непосредственный характер, поскольку осуществля-
ется в данной конкретной ситуации и по её поводу. Малыш ещё не владеет основ-
ным средством общения — речью, которая помогает ему выйти за пределы конкрет-
ной ситуации. Ведущие умения ребёнка в период первого полугодия жизни разви-
ваются под непосредственным влиянием общения со взрослым: развивается хвата-
тельное умение руки — брать игрушку, удерживать её; общие двигательные умения, 
подготавливающие ребёнка к ползанию. 
 

Таким образом, первое полугодие жизни ребёнка характеризуется становлением 
эмоционального общения и интенсивным развитием сенсорики, зрения, слуха. 
 

Третий период жизни ребёнка первого года (от 6 до 9 месяцев) характеризуется 
следующими показателями: продолжается интенсивный рост ребёнка; вес ежемесяч-
но увеличивается на 500—600 г, рост — на 2 см; прорезываются первые зубы; ребё-
нок начинает ползать, вставать на ноги с помощью взрослого; к 9 месяцам делает 
самостоятельные попытки вставать. 
 

С 6 месяцев детей организуют по режиму с трёхразовым дневным сном, а с 9 ме-
сяцев малыши переходят на режим с двухразовым дневным сном. К концу данного 
периода количество времени, отведённое для бодрствования, увеличивается до 3 ча-
сов. Кормят детей через 4 часа (5 раз в сутки). 
 

Во втором полугодии первого года жизни появляется новая форма общения ре-
бёнка со взрослыми, обусловленная практическим взаимодействием по поводу 
предметов: контакт, одобрение, поддержка. Ребёнок интенсивно осваивает манипу-
лирование с предметами; его пространство расширяется, создаются предпосылки для 
развития действий с предметами и предметного восприятия. 
 

Во втором полугодии у детей развивается понимание речи (до 50— 100 назва-
ний), которое включает ряд этапов: ребёнок находит взглядом показываемый и на-



 

 
 

зываемый предмет; по слову взрослого находит предмет в любом месте; откликается 
на своё имя, проделывает простые движения («ладушки»); к концу первого года 
жизни понимает названия игрушек, действий с предметами. Взрослый по-прежнему 
остаётся 
в центре внимания ребёнка, но общение меняется в сторону одобрения успешности 
совершенствования предметных действий, совершаемых ребёнком. 
 

Таким образом, ведущими умениями ребёнка в период 6—9 месяцев являются: 
манипулирование с предметами, двигательная активность (ползание), развитие по-
нимания речи. 
 

Период с 9 до 12 месяцев младенческого возраста характеризуется следующими 
показателями: ребёнок продолжает интенсивно развиваться (вес к году достигает 9—
10 кг; рост — 75 см); время бодрствования увеличивается до 3,5—4 ч; интервалы 
между кормлениями колеблются от 3,5 до 4,5 ч; увеличивается активность ребёнка в 
процессе кормления (сам пьёт, ставит на стол чашку и т. д.). 
 

В этот период совершенствуются движения: ребёнок хорошо ползает, свободно 
встаёт, придерживаясь за опору, начинает самостоятельно ходить. После 11 месяцев 
ребёнок ходит без поддержки и помощи взрослого в разных направлениях. 
 

В период от 9 до 12 месяцев совершенствуется понимание речи. Ребёнок не толь-
ко находит названную игрушку среди многих других, но и показывает несколько од-
нородных предметов, если они внешне незначительно отличаются друг от друга. К 
концу первого года слова в речи взрослого начинают приобретать обобщённый ха-
рактер. Начинает формироваться активная речь. Первые слова появляются на основе 
развития понимания речи, способности лепетать и подражать. Слоги, вошедшие в 
лепет ребёнка, в конце первого года становятся составными частями произносимых 
им слов: мама, папа, баба и т. д. К концу года ребёнок произносит от 10 до 15 про-
стых слов. По мере того как ребёнок узнает всё большее число слов и начинает более 
тонко различать окружающее, он правильнее использует слова для обозначения 
предметов, животных, движений и для выражения своих желаний. 
 

Под влиянием понимания речи усложняются действия с предметами. В 10—12 
месяцев ребёнок по показу и слову взрослого учится выполнять действия, которые 
становятся более разнообразными и носят целенаправленный характер: выполняет 
действия, направленные на получение результата (открыть, закрыть, снять и т. д.). 
Увеличивается количество действий, выполняемых с одним предметом; действия 
становятся настойчивыми, он стремится к достижению цели. По просьбе взрослого 
ребёнок пытается воспроизвести известные ему действия. У ребёнка развиваются 
предпосылки игровой деятельности. 
 

С развитием действий с предметами обогащается личный опыт ребёнка новыми 
впечатлениями, совершенствуется зрительное, слуховое, тактильное восприятие. К 
концу года ребёнок может отличить мячик от колечка, узнать на фотографии маму, 
папу и т. д. В возрасте от 10 месяцев до 1 года у ребёнка детализируется собствен-
ный образ. Малыш узнаёт себя в зеркале, пытается изменить свою внешность, ори-
ентируясь на зеркальное отражение. 
 

Ближе к году усложняется характер общения ребёнка с окружающими его взрос-
лыми: появляются сложные эмоциональные переживания — жалость, ревность и т. 



 

 
 

д. В этот период проявляются формы положительного общения с другими детьми: 
играют рядом, делятся игрушкой. 
 

К концу первого года жизни в личностном развитии ребёнка появляются измене-
ния, связанные зачастую с обидчивостью, настырностью, агрессивностью. Это но-
вый этап в развитии ребёнка, который определяется как кризис первого года жизни. 
Несмотря на негативные проявления, кризис личностного развития ведёт за собой 
возросшую самостоятельность маленького человека. При адекватном отношении 
взрослых кризис первого года протекает без негативной симптоматики, проявляясь в 
новых умениях отношения к окружающим. 
 

Таким образом, ведущими достижениями в младенческом возрасте 
в сферах деятельности, познания и личности являются: 
 

 появление общения со взрослым; 
 

 освоение манипулятивной деятельности с предметами; 
 

 появление первых социальных эмоций; 
 

 формирование потребности в общении со взрослым; 
 

 в сфере познавательной деятельности возникновение представления о предме-
те, имеющем определённые свойства; 
 

 появление зачатков мышления; 
 

 возникновение предпосылок для освоения пассивной и активной речи. 
 

От 1 года до 2 лет 
 

Второй год имеет особое значение в жизни ребёнка. В этот период ребёнок овла-
девает ходьбой, что способствует быстрому сенсорному развитию; у него происхо-
дит постепенное формирование активной речи. 
 

На втором году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое разви-
тие ребёнка. Ежемесячная прибавка в весе составляет 170—190 г; в росте — 1 см. 
Вес двухлетнего ребёнка в среднем достигает 12,0—12,7 кг, рост — 85—86 см. В 2 
года у ребёнка 20 молочных зубов. Активное бодрствование становится длительнее: 
в первом полугодии 3—4 ч; во втором — 4—5,5 ч. Суточное количество сна умень-
шается от 14 до 12,5 ч. 
 

Второй год жизни характеризуется тем, что ребёнок начинает говорить, ходить, 
овладевает простыми способами действий с предметами. У него формируются слож-
ные и важные функции мозга, поведение, складывается характер. Малыш ещё не 
может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у 
него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными 
для взрослого. 
 

На втором году жизни выделяются ведущие линии развития, влияющие на лич-
ностное формирование ребёнка. Это понимание речи взрослого, развитие активной 
речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с предметами; развитие движе-



 

 
 

ний; развитие навыков самостоятельности. Такое разделение условно, так как каж-
дая линия развития формируется в связи со всеми остальными. Нужно отметить, что 
в период от 1 года до 1,5 лет активизируется двигательная активность ребёнка (раз-
витие игры и действий с предметами) и развитие пассивного словаря, а после 1,5 лет 
— развитие активной речи. Эти линии развития особенно важны в данном возрасте, 
так как они являются наиболее сильными, меньше подвергаются влиянию неблаго-
приятных факторов (плохой анамнез, заболеваемость, недостаток педагогических 
воздействий и др.). Развитие активной речи — линия новая, наиболее чувствитель-
ная к влиянию неблагоприятных факторов. 
 

Второй год жизни — это сензитивный период в развитии речи, когда наблюдает-
ся особая чувствительность к речевому обучению, когда речевое развитие протекает 
очень интенсивно. На втором году жизни ребёнок начинает подражать словам и фра-
зам взрослого, понимать его речь. Расширяется его активный словарь, ребёнок овла-
девает грамматическим строем языка, начинает пользоваться речью. 
 

Понимание речи приходит не сразу. Для развития этого процесса характерно то, 
что до полутора лет ребёнок интенсивно устанавливает связи между предметами, 
действиями и их словесными обозначениями, связи эти сначала довольно слабые, и 
требуются специальные условия, чтобы они упрочились. Недостаточно прочна и 
связь между отдельными 
анализаторными системами (двигательными, зрительными, слуховыми), этим и объ-
ясняется то, что иногда ребёнок, даже если понимает задание взрослого, реагирует 
на него недостаточно правильно. 
 

В первом полугодии наиболее интенсивно развивается понимание речи; совер-
шенствуется способность речевого подражания, усложняется лепет; расширяется ак-
тивный словарь, достигая к полутора годам 30— 40 слов. 
 

Во втором полугодии происходят существенные изменения в развитии активной 
речи: к двум годам активный словарь увеличивается до 200—300 слов. В речи ре-
бёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 
повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени глаголов. Ребёнок 
правильно произносит наиболее легкие согласные звуки. 
 

К концу второго года речь начинает выполнять свою основную функцию — слу-
жить для общения с окружающими. Ребёнок прежде всего начинает пользоваться 
речью при общении со взрослыми. Дети этого возраста не только понимают неслож-
ный, хорошо знакомый сюжет, изображённый на картинке, но и уже умеют ответить 
на некоторые вопросы взрослого. 
 

Речь детей становится средством общения с окружающими, а речь взрослого — 
важным средством их воспитания. 
 

Особое значение для ребёнка имеет развитие в сфере игры и действий с предме-
тами. Предметная активность, свойственная ребёнку второго года жизни, включает 
несколько направлений развития: 
 

 ребёнок не только понимает инструкцию взрослого, но и с помощью речевых 
средств общается со взрослым; 
 



 

 
 

 начинает обобщать и классифицировать предметы и действия с ними по отно-
шению к определённым процессам (еда, стирка, уборка и т. д.); 
 

 с помощью речевых средств строит план своих действий по отношению к 
предметам. 

В начале второго года игра сводится к различным манипуляциям с предметами, 
которыми малыш начал овладевать в конце первого года жизни: он открывает и за-
крывает матрёшку, ставит один кубик на другой, снимает и снова надевает кольца на 
стержень пирамидки. Манипулируя с предметами, он практически знакомится с их 
свойствами. Постепенно действия с предметами, благодаря уже развитой способно-
сти подражания и развитию координации движений рук, приобретают более слож-
ный характер. Ребёнок ставит кирпичики на узкую грань, делает перекрытия, вос-
производит знакомые предметы (поезд, скамейку) 
 
и т. д.; действуя с предметами, учится сравнивать их, сопоставлять — мыслит в дей-
ствии. 
 

В период с 1 года 3 месяцев до 1,5 лет ребёнок начинает выполнять отобрази-
тельные действия, которые к концу второго года переходят в сюжетные игры, тре-
бующие ряда последовательных действий: малыш воспроизводит то, что увидел сам, 
приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения педагога. 
 

Опыт ребёнка второго года жизни незначителен, игры неустойчивы, поэтому си-
туацию игры должен готовить взрослый. В следующем полугодии игра становится 
более устойчивой, ребёнок совершает разные действия с одним и тем же предметом; 
если до полутора лет он занимался одним видом деятельности 2—4 мин, то к двум 
годам — до 5—7 мин, сопровождая свои действия словом. 
 

Постепенно в игре формируется мышление: играя, ребёнок использует предметы 
заместители, воображаемые предметы, при этом он подражает действиям взрослого, 
переносит свои действия в другие игровые ситуации. Так возникают зачатки нагляд-
но-действенного мышления. 
 

Ребёнка второго года жизни приучают соблюдать опрятность и выполнять про-
стейшие правила поведения. Формируют умение действовать с предметами домаш-
него обихода в соответствии с их назначением. Развивают способность пользоваться 
некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. 
 

Большое значение для совершенствования всего поведения, овладения речью и 
развития игровой деятельности имеет способность ребёнка к подражанию: после по-
лутора лет ребёнок начинает воспроизводить в игре не только действия, специально 
показываемые ему взрослым, но и то, что он сам видит. 
 

Все виды основных движений на втором году совершенствуются, но всё - таки 
недостаточно. Это зависит, в частности, от некоторых анатомо-физиологических 
особенностей: у малыша в этом возрасте сравнительно короткие ноги, большая голо-
ва, длинное туловище; недостаточны координация движений и умение менять их в 
соответствии с внешними сигналами. Детям ещё трудно согласовывать свои движе-
ния с движениями окружающих, ориентироваться в пространстве, поэтому нередко 
они наталкиваются на предметы, могут столкнуться с другими детьми. Происходит 
это потому, что ребёнок пока не научился соразмерять свои движения с величиной 



 

 
 

препятствий, которые встречаются на пути, например, заранее поднимает ногу, что-
бы переступить порог или ямку. 
 

В связи с овладением элементарными видами движений совершенствуется вос-
приятие предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт зна-
комые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Развиваются 
первичные наглядные обобщения. Возникает способность выбора по образцу пред-
метов определённого цвета, формы, величины. Дети учатся приспосабливать свои 
действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положе-
нию в пространстве. 
 

Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив на музыку, художественное 
слово. Дети по-разному реагируют на музыку плясового и спокойного характера. 
Появляются простейшие певческие интонации; дети подпевают отдельные слоги, 
повторяют интонации. Развивается способность соотносить движения с музыкой, 
проявляется элементарная ритмичность, становятся разнообразнее виды движений 
под музыку. 
 

Под влиянием воспитательных и обучающих воздействий расширяются связи ре-
бёнка с окружающими: он усваивает некоторые правила поведения, подчиняется 
требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе об-
ращается ко взрослому. Появляются простейшие взаимоотношения с другими деть-
ми: ребёнок проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 
стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других де-
тей. 
 

На втором году жизни отмечаются значительные различия в темпе и характере 
развития отдельных детей, поэтому в воспитании необходимо учитывать индивиду-
альные особенности каждого ребёнка. 
 

Таким образом, ведущими умениями развития ребёнка второго года жизни явля-
ются: 
 

 совершенствование основных движений; 
 развитие предметно-игрового поведения; 
 развитие разных сторон речи и её функций; 
 возрастание самостоятельности ребёнка во всех сферах жизни. 

 
От 2 до 3 лет 

 
На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие 

ребёнка, хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом. 
 

В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, благода-
ря чему увеличивается длительность их активного бодрствования (6—6,5 ч). В этом 
возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного поведения, так как он 
уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако надо пом-
нить, что и в 3 года ребёнок легко возбуждается и легко утомляется от однообразных 
действий. 
 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые боль-
шие изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдви-



 

 
 

гов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в 
этом возрасте увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим перио-
дом, изменяясь не только количественно, но и качественно. Почти исчезают облег-
чённые формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают упот-
реблять все части речи. Сложившееся мышление ребёнка отражается в грамматиче-
ском строе его речи, он уже употребляет распространённые и сложные предложения. 
Он задаёт множество вопросов: почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают 
развивающуюся познавательную потребность. 
 

Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предло-
жений, вопросов характеризует дальнейший этап развития мыслительной деятельно-
сти, говорит о том, что дети воспринимают предметы, явления окружающей дейст-
вительности не изолированно, они пытаются установить между ними связи, улавли-
вают свойства предметов и явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и 
мыслительного процесса идёт одновременно. 
 

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок 
понимает смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его окружает, что лично 
его касается, что связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить уже не 
только о данном моменте, но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о 
том, куда он пойдёт; что будет делать на прогулке; что произошло вчера на прогул-
ке; какими игрушками украшали ёлку; что собирали летом в лесу. Появляются более 
сложные обобщения, например словами «игрушки», «одежда»; ребёнок обобщает 
разнородные, но сходные по функции предметы. Обобщённые значения приобрета-
ют и слова, обозначающие качество предметов. 
 

Ребёнок может понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые 
сам он непосредственно не видел, но, чтобы малыш воспринял то, о чём ему говорят, 
смысл слов, употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен. 
 

На третьем году существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя 
при обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный вес речи как средства 
обучения и воспитания значительно возрастает. Словом можно прекратить то или 
иное действие ребёнка, предупредить отрицательное поведение, вызвать приятные 
воспоминания, научить новому действию, сформировать представление, понятие. 
Но, несмотря на большие достижения в развитии речи, дети ещё не имеют достаточ-
ного опыта и не владеют грамматическим строем языка, поэтому их речь остаётся 
несколько своеобразной. 

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизи-
ровано. Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те же звуки в одном со-
четании произносятся правильно, в другом — неправильно. Не все дети в этом воз-
расте выговаривают звуки р, л, шипящие, встречается замена и пропуск трудных 
звуков, их перестановка. Но недостатки собственной речи не мешают ребёнку заме-
чать ошибки других детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое вос-
приятие речевых звуков более совершенно, чем речедвигательные умения ребёнка. 

На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представ-
ления и понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение многих 
предметов повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, 
размер предметов; ориентируется в основных пространственных и временных соот-
ношениях. 
 



 

 
 

У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, мало, 
больше, меньше, один). Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и 
поэтому нередки неправильные заключения. 
 

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные измене-
ния ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из видов деятельности 
ребёнка можно назвать наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так 
как оно является важным средством сенсорного развития. Если взрослый принимает 
активное участие в наблюдениях ребёнка, то, как правило, ребёнок задаёт много во-
просов, к которым также нужно относиться очень внимательно. Детские вопросы 
свидетельствуют о том, что ребёнок пытается познать окружающий мир. 
 

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообраз-
ной. Она представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с 
пирамидками, матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; 
рассматривание картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная 
еда, одевание, уборка игрушек); игры со строительным материалом; начала изобра-
зительной деятельности (лепка и рисование). Все эти виды деятельности имеют зна-
чение для интеллектуального развития малыша. Вне деятельности нормального раз-
вития ребёнка быть не может. 

Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные игры, 
которые по своему характеру становятся более сложными по сравнению с игрой ре-
бёнка второго года. Ребёнок, играя, отображает уже многие действия окружающих 
(«ходит на работу», «готовит обед», «ухаживает за больным» и др.). При этом он от-
ражает не только последовательность и взаимосвязь действий, но и начинает отра-
жать человеческие отношения. Например, бережно, ласково обращается с куклой 
или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. Появляются элементы роле-
вой игры. 
 

Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, что он, 
прежде чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду стро-
ить дом»; «Я буду лечить куклу». Появление элементов планирования — важное ка-
чество в деятельности ребёнка. 
 

В этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он са-
мостоятельно может делать уже довольно сложные постройки (например, гараж, до-
рогу к нему, забор) и играть с ними. 
 

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает по-
нимать, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу 
третьего года рисует дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, 
может слепить грибок, пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких коле-
чек. 
 

В процессе деятельности и общения у ребёнка рано начинает складываться опре-
делённое отношение к окружающим его людям и явлениям, а в соответствии с этим 
и поведение. Все положительные формы поведения уже вполне доступны детям это-
го возраста, и их надо формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чув-
ства детей. Они проявляют удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, 
чувство привязанности, обиды. 
 



 

 
 

Третий год жизни — период интенсивного развития у ребёнка самостоятельно-
сти. 
 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: 
совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной учебной дея-
тельности, простейшей трудовой деятельности. 
 

У ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить положительное 
отношение к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, наблюдать за 
чем-то интересным. 
 

Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает 
осознавать своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать такой же незави-
симостью, самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении 
воспитательных подходов может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся 
проявлениями негативизма, упрямства, капризами. 
 

Дошкольный возраст 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он запол-
нен существенными физиологическими, психологическими и социальными измене-
ниями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 
самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. До-
школьное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 
результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 
 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 
семьи, так и в условиях Учреждения (группы). 
 

От 3 до 4 лет 
 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ре-
бёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 
взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 
 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к педагогу, доброже-
лательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональ-
ной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 
стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрос-
лыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 
 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормаль-
но развивающемуся ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-
активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от 
взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы 
поведения. 

 



 

 
 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с оп-
ределёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут уви-
деть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Од-
нако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 
взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети 
этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по прави-
лам, а обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если 
ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, 
дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 
порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием после-
дующих за таким нарушением санкций взрослого. 
 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: де-
вочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с пред-
ставителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной ген-
дерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения 
в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других 
людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реаль-
ной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу 
по отношению к детям другого пола. 
 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овла-
дения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладе-
вает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туа-
летной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 
двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 
уровень развития моторной координации. 
 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная актив-
ность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает ос-
ваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроиз-
вести движение и др.). Три - четыре года также является благоприятным возрастом 
для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоро-
стных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 
у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 
синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по 
просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них само-
стоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, 
квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 
(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труд-
нее выбрать самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пя-
ти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 
 



 

 
 

 В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у 
них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом рас-
тёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 
 

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя уви-
деть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 
определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтра-
кать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности лю-
дей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 
 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей дейст-
вительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями воз-
раста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Но-
вый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, холод-
ный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состоя-
ние погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ма-
лыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насеко-
мых. 
 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на 
что-то ещё и не отвлекается. 
 

Память трёхлетних детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмо-
циональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, ко-
торая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понра-
вившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи специально предложенных ему от-
дельных слов обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрица-
тельно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 
 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 
задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 
задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 
мыслительной деятельности. 
 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происхо-
дит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его мес-
те другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для пу-
тешествий и т. д. 



 

 
 

 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предмета-
ми заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—
4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действи-
ям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 
чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-
обретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 
договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятель-
но разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 
4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 
более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочи-
тают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 
 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстника-
ми ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ре-
бёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 
партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако 
ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотно-
шениях со взрослыми является индивидуальное общение. 
 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Сло-
варь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 
речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на 
простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-
трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в 
речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизноше-
ния. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, бег-
лость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) пре-
восходят мальчиков. 
 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется но-
выми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С 
помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хоро-
шей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстра-
ции, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. 
соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя 
за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые 
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 
 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением про-
цессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых про-
цессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последователь-
ности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно 
осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 



 

 
 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 
природе. 

 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изо-

бражением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изо-
бразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, от-
рывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, 
меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 
их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 
может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 
двух, трёх частей. 
 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 
искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмот-
реть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко-различение, слух: ребёнок диф-
ференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (гром-
ко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музы-
кальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, раз-
ницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к раз-
личным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музы-
кально-ритмическим движениям). 
 

От 4 до 5 лет 
 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, од-
нако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 
(не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придержи-
вается норм и правил, со словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как пра-
вило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 
таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им 
более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 
наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представ-
ления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 
своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 
регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь им-
пульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 
ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придержи-
ваться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление груп-
повых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг дру-
га с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 
 

Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купа-
ния, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назна-
чению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 



 

 
 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 
таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волно-
вать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно оха-
рактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомога-
ния. 
 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендер-
ной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрос-
лению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, 
отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают от-
дельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соот-
ветствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 
«Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети 
имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и жен-
ских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людь-
ми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрос-
лых людей разного пола. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 
с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, стропти-
вость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ма-
лыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают про-
игрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих дей-
ствий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 
только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошко-
льного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут ме-
няться. 
 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и пред-
почитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 
до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 
мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста стано-
вятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоян-
ные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), 
всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ре-
бёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по игре. Посте-
пенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказы-
вания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. 
При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнё-
ром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 
 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 
высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя ру-
ками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают 
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 



 

 
 

жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучи-
ваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар 
уже освоенных основных движений более сложными. 
 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсор-
ных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обсле-
дования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представле-
ниями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок 
уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружаю-
щем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен при-
держиваться определённой последовательности: выделять основные части, опреде-
лять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом 
возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирую-
щим. 
 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходи-
мо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 
4—5 лет протекает 
в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, 
что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, 
то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь 
взрослого, например объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С по-
мощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятан-
ную игрушку (по отметке на плане). 
 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего 
возраста (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие инте-
ресные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 го-
дам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый 
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прят-
ки, салочки). 
 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он мо-
жет запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 
ему картинках. 
 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мульт-
фильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уров-
ня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них 
часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает 
ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Од-
нако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних ус-
ловий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Дет-
ские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так 
как они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без какого-либо 
предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают 
лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 
 



 

 
 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ре-
бёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим ак-
тивно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 
вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую ин-
формацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-
следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчинённых 
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей по-
являются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова уча-
стия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 
его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонаци-
онной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 
речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он ис-
пользует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контак-
тов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят зна-
чительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 
произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 
родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», 
«Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художест-
венного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие 
из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети 
умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобще-
нию, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предме-
тами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь стано-
вится более связной и последовательной. С помощью педагога дети могут переска-
зывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 
игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 
 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чте-
ние может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают 
на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам геро-
ев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 
возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по кар-
тинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут за-
помнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к об-
ращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмо-
циональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанно-
го. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произ-
ведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные 
сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 
отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет 
многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно чи-
тать их на публике. 



 

 
 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усиле-
нием роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка ста-
новится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 
этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зави-
симость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении. 
 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детско-
го труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 
трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, по-
зволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоциональ-
но откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы раз-
личные эмоциональные состояния людей, животных. 
 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального про-
изведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 
разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтени-
ях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 
Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 
но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, 
средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музы-
кальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые ме-
лодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на дет-
ском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Де-
ти делают первые попытки творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, 
импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На формирование музы-
кального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом ак-
тивно влияют установки взрослых. 
 

Важным показателем развития ребёнка дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 
могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 
работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 
рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движе-
ниями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 
предметы, используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из 
бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, 
форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в 
ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 



 

 
 

От 5 до 6 лет 
 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя обще-
ства (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в соци-
альном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают по-
ложительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 
 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 
слова оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают упот-
реблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, чест-
ный, заботливый и др. 
 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: фор-
мируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требова-
ния, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, на-
водить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию деть-
ми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребёнок 
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным пред-
ставлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролиро-
вать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с 
теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
 
в возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 
себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных людей или 
сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек - паук», «Я буду как принцесса» 
и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 
ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существен-
ными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесни-
ками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С 
ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он 
не дерётся» и т. п.). 
 
в 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэто-
му после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже 
гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представ-
ление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и муж-
ские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведе-
ния). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежно-
стью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с 
детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 
выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответст-
вии с этикетом, замечают особенности женских и мужских качеств в поведении окру-
жающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 
мужчин и женщин игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосно-
вании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества 
девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность 



 

 
 

заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими 
качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают их в 
свою компанию. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и жен-
щин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 
 

Заметные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсужде-
ние правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указыва-
ют, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов 
во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссы-
лаясь на правила. 
 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование дей-
ствий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гри-
мёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 
 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже пе-
решагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой не-
сколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, 
правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двига-
тельной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способ-
ность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 
качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточ-
но длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более вы-
сокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не 
нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 
обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспери-
ментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 
углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представ-
ления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 
тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометриче-
ские фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по вели-
чине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь - десять таре-
лок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного раз-
мера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить 
ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 
времени всё ещё несовершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 
недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 
связаны яркие события. 
 



 

 
 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 
(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 
предметов и заштриховать их тем или иным образом). 
 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве под-
сказки могут выступать карточки или рисунки). 
 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое по-
зволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 
когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, 
прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, ус-
танавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом 
пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, суще-
ственные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок неред-
ко может решать в уме. 
 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отде-
ляясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать дей-
ствительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла 
— начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 
по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недос-
татки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной вырази-
тельности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празд-
нике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщаю-
щие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профес-
сий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательны-
ми и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики — 
несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 
трёх звуковых слов. 
 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила ре-
чевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествова-
тельном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к со-
бытию, используя эпитеты, сравнения. 
 



 

 
 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, 
ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 
который включается и автор, и история создания произведения. Практика анализа текстов, 
работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 
читательских симпатий. 
 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентриче-
ской позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. 
 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развива-
ются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформирован-
ности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда. 
 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, пер-
сонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эсте-
тической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в кото-
рых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 
людей, животных, борьба добра со злом. 
 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте проис-
ходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 
образом и средствами выразительности, которые используют композиторы, формулиру-
ются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, про-
является некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаружи-
вают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музы-
кальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направ-
ленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми). 
 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ве-
дёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование тех-
ники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной 
точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну крас-
ку на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончика-
ми пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной фор-
мы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуют-
ся и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и 



 

 
 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предме-
тов или декоративные композиции. 
 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятель-
ному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обоб-
щённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 
 

От 6 до 7 лет 
 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. 
 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый чело-
век — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их раз-
личать; например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова эконом-
ный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный 
выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут са-
мостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близ-
кого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может само-
стоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 
личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также со-
стояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 
часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с по-
годой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 
объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм дейст-
вий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, об-
работать её, обратиться ко взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 
 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или задан-
ные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется 
за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про-
социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 
ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 
плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возмож-
ность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворе-
ния, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда наруша-
ет правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 
 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-
ной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 
их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдер-
жанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способ-
ность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже то-
гда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказать-
ся от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное зада-
ние, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 



 

 
 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника стано-
вится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей дру-
гих людей. 
 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве 
с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит 
за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слу-
шает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 
живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми 
к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной сторо-
ны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии 
со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важ-
но делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их изби-
рательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается дет-
ская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о собы-
тиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участ-
вуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов дея-
тельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопере-
живать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них на-
блюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избежать негативных форм поведения. 
 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональ-
ные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам до-
школьники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 
своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. 
Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной ро-
ли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами дей-
ствий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 
типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осоз-
нают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 
девочка — стойко переносить неприятности и т. д.), нравственную ценность поступков 
мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению опреде-
лённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ро-
лей. 
 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 
рождение ребёнка, свадьбу, праздник, войну и др. 
 
В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сю-
жетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с не-
сколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (напри-



 

 
 

мер, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 
указания). 
 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятель-
ное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги ста-
новятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осан-
ку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простей-
шие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной 
и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординиро-
ванности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершен-
на); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 
движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного дви-
гательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 
часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 
 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о фор-
ме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета 
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 
цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы: ребёнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, тре-
угольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пяти-
угольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов 
по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выра-
женные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). 
 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроиз-
вольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их воз-
можности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточен-
ность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 
Внимание мальчиков менее устойчиво. 

 
В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также 
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 
этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ста-
вит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упоря-
дочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 
рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово 
(в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только нагляд-
но-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминае-
мый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, 
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет 
целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и спосо-
бов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольно-
го детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 
 



 

 
 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-
нальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на сти-
хийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или ус-
лышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их во-
ображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удер-
живают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в 
этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него 
сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно аф-
фективную функцию, т.е. оно будет направлено не на познание действительности, а на 
снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 
ребёнка. 
 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позво-
ляет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахожде-
нии выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-
ний. Упорядочение предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 
или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 
(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их 
передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по сущест-
венным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например по родовидовой принад-
лежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрос-
лым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечённы-
ми, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. 
Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок делает, исходя из функционального 
назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 
объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже может 
жить в лесу», а изображения девочки и платья будут объединены, «потому что она его но-
сит». 
 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно про-
износят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чут-
ко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно ис-
пользуют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 
описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возмож-



 

 
 

ности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неиз-
вестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов 
(в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже 
с общепринятым. 
 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связ-
но пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачи-
вают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 
старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 
мимику, жесты. К 7 годам появляется речь - рассуждение. Важнейшим итогом развития 
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, 
а также планирования и регуляции поведения. 
 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чи-
татель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о че-
ловеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он ак-
тивно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной 
литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже 
способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно 
просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 
 Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных понра-
вившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 
поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 
стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети 
способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 
этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положитель-
ными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. 
Играя в любимых персонажей, могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 
отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 
итог развития дошкольника читателя. Место и значение книги в жизни — главный показа-
тель общекультурного состояния и роста семилетнего ребёнка. 
 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятель-
ностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, 
достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 
 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах 
и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компо-
зиторов и исполнителей). 
 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художествен-
ный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразитель-
ности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. До-



 

 
 

школьники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произ-
ведений музыкального искусства. 
 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправ-
ленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замыс-
ла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызыва-
ет у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узна-
ваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенству-
ется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 
предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые 
тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), исполь-
зовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи на-
строения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 
становятся доступны приёмы декоративного украшения. 
 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также пере-
давая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 
 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или де-
талей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 
выборе бумаги разных оттенков. 
 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собствен-
ному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архи-
тектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 
создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 
материала. 
 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является ов-
ладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных от-
ношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать мно-
гофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше. 
 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между со-
бой, хотя помощь педагога им всё ещё нужна. 
 


