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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  комбинированного  вида  «Семицветик»   (далее  Программа)  является  нормативно-
управленческим документом, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации
образовательно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред.

от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015);
 Приказом  Минобрнауки  России   «Об  утверждении  федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования»от 17.10.2013 N 1155;
 Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
26.09.2013 N 30038);

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  от 28.09.2020 г.
С  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобренной

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №
2/15) и на основе: образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.

С использованием комплексных и парциальных программ:
 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева — СПб., 2015;
 Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью.-  авторов

Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.П.Зарин.- СПб., 2013;
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Под ред. Баряевой

Л.Б., Логиновой Е.А. - Спб., 2010;
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под ред. С.Г. Шевченко  - М., 2014.
 Технологии обучения и  воспитания  детей с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата.  /  Под ред.

И.Ю. Левченко, О. Г. Приходько   - М.,, 2011;
 «Специальное  образование  дошкольников  с  ДЦП».  Учебно-методическое  пособие.  Автор  И.  А.

Смирнова - СПб.:  2013;
 Программа  «Азбука  общения:  Развитие  личности  ребенка,  навыков  общения  со  взрослыми  и

сверстниками (3-6 лет.) / Под ред. Л.М Шипицина..,  О.В Защиринская.,  А.П Воронова., Т.И Нилова -
Спб.: 2010;

 Программа   воспитания  и  развития  детей  от  одного  года  до  семи  лет  «Семицветик»./  Авторы
В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова — М.: 2015.

            1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель  программы: развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Задачи:

1)  содействовать  охране  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
2)  создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3) способствовать формированию общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок  учебной
деятельности;
4)  обеспечить  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программ и  организационных  форм  дошкольного
образования,  возможности  формирования  Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
5) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
6)  создать  условия  для  развития  ребенка,  открывающие  возможности  для  его  позитивной  социализации,
развития инициативы и  способностей детей на основе сотрудничества  со взрослыми и сверстниками;
7)обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
8)  создать  условия  для  культурно-экологическое  образование  детей  дошкольного  возраста,  становление
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начального этапа духовно богатой, творческой, саморазвивающейся личности, воспитание нравственности,
широкого кругозора, развитие творчества через восприятие красоты.

            1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития;
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее — индивидуализация дошкольного образования);
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) Сотрудничество Учреждения с семьей;
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
 деятельностный  подход  рассматривает  деятельность  наравне  с  обучением  как  движущую  силу

психического  развития  ребенка.  В  каждом  возрасте  существует  своя  ведущая  деятельность,  внутри
которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и
возникают  личностные  новообразования  (по  А.Н.Леонтьеву,  Д.Б.Эльконину,  А.В.Запорожцу,
В.В.Давыдову);

 культурно-исторический  подход  к  развитию  человека  (Л.С.  Выготский)  наиболее  полно  отражает
качественный  подход  к  развитию  ребенка.  В  рамках  этого  подхода  состояние  развития  никогда  не
определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и
созревающие функции,  или зону ближайшего развития,  причем последней отводится  главенствующая
роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем
его актуального развития. Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за
собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития»; 

 личностно-ориентированный  подход.  Означает  уход  от  учебно-дисциплинарной  к  личностно-
ориентированной  модели  взаимодействия.  Суть,  которой  заключается  не  в  прямой  передаче  ребенку
знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются средством
его  развития.  Меняются  способы  работы.  Способ  воздействия  «сделай  как  я»  меняется  на  способ
взаимодействия. При личностно-ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста

Программа  направлена  на   разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от   2   до  7  лет, с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей.

Комплектование  групп  осуществляется   в  соответствии  с  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общебразовательным программам — образовательным программам
дошкольного образования» утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 №
1014  и  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами   «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В ДОУ функционируют 10 групп: 3 – общеразвивающих, 1- комбинированная, 6 – компенсирующих, из
них: 1 – со сложным дефектом (имеющих 2 или более диагноза), 1 – с умственной отсталостью (VIII вида), 2 —
с задержкой психического развития (ЗПР),  2- с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);  в режиме пятидневной
рабочей  недели  с  7.00  до  19.00.  Выходные  дни  –  суббота,  воскресенье.  «Информация  о  структуре  групп»
представлена в Приложении № 1. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  развиваться  предметная

деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные
формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы
наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность,  преобразуя натуральные формы активности в культурные на
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основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего
окружения.  Количество понимаемых слов  значительно возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ
взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством общения  ребенка  со  сверстниками.  В  этом
возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  Игра  носит
процессуальный  характер,  главное  в  ней  —действия,  которые  совершаются  с  игровыми  предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями.
Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» —окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов  по  форме,  величине  и  цвету;  различать  мелодии;  петь.  Совершенствуется  слуховое  восприятие,
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.

Основной формой мышления является  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в  том,  что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К
концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного  мышления.  Ребенок  в  ходе
предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У
детей появляются чувства  гордости и стыда,  начинают формироваться  элементы самосознания,  связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей 3-4 лет
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие личности и индивидуальности.

Малыш  начинает  четко  осознавать  кто  он  и  какой  он.  Внутренний  мир  ребенка  начинает  наполняться
противоречиями. Он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи
взрослого.

По  отношению  к  окружающим  у  ребенка   формируется  собственная  внутренняя  позиция,  которая
характеризуется  осознанием  своего  поведения  и  интересом  к  миру  взрослых.  Его  общение  становится
внеситуативным.

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как
взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций
как   любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное  отношение   к  окружающим,
сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать
ему,  он  может  стыдиться  своих  плохих  поступков,  хотя,  надо  отметить,  эти  чувства  неустойчивы.
Взаимоотношения,  которые ребенок  четвертого  года  жизни устанавливает  со  взрослыми и  другими детьми,
отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются
девочки.

Поскольку  в  младшем дошкольном возрасте  поведение  ребенка  непроизвольно,  действия  и  поступки
ситуативны,  последствия  их  ребенок  не  представляет,  нормально  развивающемуся  ребенку  свойственно
ощущение  безопасности,  доверчиво-активное  отношение  к  окружающему.  Стремление  ребенка  быть
независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.

3–4-летние  дети  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно»,  «нельзя»),  могут увидеть несоответствие поведения другого
ребенка  нормам  и  правилам  поведения.  Однако  при  этом  дети  выделяют  не  нарушение  самой  нормы,  а
нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого
возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к
взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого
смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду,
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порвал  одежду),  и  эти  переживания  связаны  в  большей  степени  с  ожиданием  последующих  за  таким
нарушением  санкций взрослого.

В 3 года ребенок начинает  осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-
мужчина. Он  адекватно  идентифицирует  себя  с  представителями  своего  пола,  имеет  первоначальные
представления  о  собственной  гендерной  принадлежности,  аргументирует  ее  по  ряду  признаков  (одежда,
предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу,
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают
проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.

У  нормально  развивающегося  3-летнего  человека  есть  все  возможности  овладения  навыками
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком,
расческой,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу  четвертого  года  жизни  младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате.  Подобные  навыки  основываются  на  определенном  уровне  развития  двигательной  сферы  ребенка,
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее
половины  времени  бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно
воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по
формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).

Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах  предметов,  явлениях
окружающей  действительности  и  о  себе  самом.  В  этом возрасте  у  ребенка  при  правильно  организованном
развитии уже должны быть сформированы основные  сенсорные эталоны.  Он знаком с  основными цветами
(красный,  желтый, зеленый,  синий).  Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе
взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет.  Малыш способен верно
выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 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. Труднее выбрать «самый большой» или
«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 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
растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с
развитием  речи:  ребенок  учится  пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения
(предлогами и наречиями).

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть
с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется
спать, в другое – завтракать, гулять.

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены,
с одной стороны, психологическими особенностями возраста,  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, грузовая машина,
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год,
день  своего  рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  теплая  и  холодная,  лед
скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает
по форме, окраске,  вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному.
Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго,
и ребенок не переключается и не отвлекается от него.

Память трехлеток  непосредственна,   непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.  Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий
(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов,
обычно  запоминает  не  больше  двух–трех).  Положительно  и  отрицательно  окрашенные  сигналы  и  явления
запоминаются прочно и надолго.

Мышление 3-летнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу  путем
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по
образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо
для любой мыслительной деятельности.

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним
предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для
путешествий и т.д.
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для ребенка -
носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
развитию  игры. Дети  овладевают способами игровой деятельности  –  игровыми действиями с  игрушками и
предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого  поведения.  Ребенок  3-4  лет  способен
подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го
года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения,
приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые
дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно
(к  4  годам)  ребенок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе  совместных  игр,
использует  речевые  формы  вежливого  общения. Мальчики  в  игре  более  общительны,  отдают  предпочтение
большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей
игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он
может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все
еще  нужны  поддержка  и  внимание  взрослого.  Оптимальным во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является
индивидуальное общение.

Главным  средством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь.   Словарь  младшего
дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей.
Ребенок 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  2-3  предложениях  об  эмоционально
значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты
звукопроизношения.  Девочки  по  всем  показателям  развития  превосходят  мальчиков:  артикуляция  речи,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.

В  3-4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  продолжает  формироваться  интерес  к  книге  и
литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется  новыми  произведениями,  но  уже  известные
тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым,
радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью
наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст.
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 процессуальной стороны труда
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением
правильной последовательности  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 изображением и меняется по
ходу    работы,  происходит  овладение   изображением  формы  предметов.  Работы   схематичны,  детали
отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем
отщипывания, отрывания 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.  Ребенок   может  конструировать  по  образцу  лишь  элементарные  предметные
конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.
Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в  «синтезе  искусств»  при  организации  «практической
деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух:
ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-
низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по
высоте,  громкости,  разницу  в  ритме).  Начинают   проявляться  интерес  и  избирательность  по  отношению  к
различным  видам  музыкально-художественной  деятельности   (пению,  слушанию,  музыкально-ритмическим
движениям).

Возрастные особенности детей 4-5 лет
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже

начинают  складываться  обобщенные  представления  о  том,  «как  надо  (не  надо)  себя  вести».  Поэтому  дети
обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так
нельзя» и т.  п.  Как правило, 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 ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него
людей.
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В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как –
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего
собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение.

Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года,
хотя  в  некоторых  ситуациях  ребенку  все  еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о
необходимости  придерживаться  тех  или  иных  норм  и  правил.  Для  этого  возраста  характерно  появление
групповых традиций: кто где сидит,  последовательность игр,  как поздравляют друг друга с  днем рождения,
элементы группового жаргона и т. п.).

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи,
уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков
таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного
здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания.

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно
важной его  похвала.  Это приводит  к  их повышенной обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у
меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной
ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают
отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,
мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в
играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к  «красивым» действиям.

К  пяти  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее  распространенных  мужских  и
женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских
и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности
эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный  малыш  активно  осваивает  окружающий  его  мир  предметов  и  вещей,  мир  человеческих
отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4–5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с
предметами,  но  теперь  внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствуют  реальной
действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем
возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В
игре ребята называют свои роли,  понимают условность  принятых ролей.  Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами
по  игре,  чем  взрослый.  В  общую игру  вовлекается  от  2  до  5  детей,  а  продолжительность  совместных игр
составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста
становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм
(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с
детьми одного пола. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я»  ребенка, его детализации. При
разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а
не настоять на своем.

Развивается  моторика дошкольников.  Так,  в  4–5  лет  ребята  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 руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе).
Нанизывают  бусины  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску  (или  тонкий  шнурок  с  жестким
наконечником).  Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что
позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более сложными.

В среднем дошкольном возрасте  связь  мышления  и  действий сохраняется,  но  уже не  является  такой
непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но
во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  Мышление
детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что
такое  план  комнаты.  Если  ребенку  предложить  план  части  групповой  комнаты,  то  он  поймет,  что  на  нем
изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна
и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную
игрушку (по отметке на плане).

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел
за  мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  показателем  развития
внимания  является  то,  что  к  5  годам  в  деятельности  ребенка  появляется  действие  по  правилу  –  первый
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необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже
5-8 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.

В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в  общении  со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению.  Это  проявляется  в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного  характера.  Возможность  устанавливать  причинно-следственные связи  отражается  в  детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их
похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.

Общение  со  сверстниками  по-прежнему  тесно  переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности
(игрой,  трудом,  продуктивной деятельностью),  однако уже  отмечаются и  ситуации «чистого общения».  Для
поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей  появляются  слова  и  выражения,
отражающие  нравственные  представления:  слова  участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь
внимание сверстника  и  удержать  его   в  процессе  речевого  общения,  ребенок  учится  использовать  средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости
от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой
происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все 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 приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети
легко запоминают и сочиняют подобные.  Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны
элементарно  обобщать,  объединяя  предметы в  родовые категории:  одежда,  мебель,  посуда.  Речь  становится
более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке,
описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного
опыта и вообще самостоятельно рассказывать.

Если  близкие  взрослые  постоянно  читают  дошкольникам  детские  книжки,  чтение  может  стать
устойчивой  потребностью.  В  этих  условиях  дети  охотно  отвечают  на  вопросы,  связанные  с  «анализом»
произведения,  дают  объяснения  поступкам  героев.  Значительную  роль  в  накоплении  читательского  опыта
играют  иллюстрации.  В  4-5  лет  дети  способны  долго  рассматривать  книгу,  рассказывать  по  картинке  о  ее
содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора,
однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.

В  связи  с  развитием  эмоциональной  сферы  детей  значительно  углубляются  их  переживания  от
прочитанного.  Они  стремятся  перенести  книжные  ситуации  в  жизнь,  подражают  героям  произведений,  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  ребенку  4-5  лет
многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.

С  нарастанием   осознанности   и  произвольности  поведения,  постепенным  усилением  роли  речи
(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных
задачи  в  области  безопасности.  Но  при  этом   взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых
процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и
поведении пятилетнего ребенка.

В  среднем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  такие  компоненты  детского  труда  как
целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно
повышает качество самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на
художественные  произведения,  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства,  в  которых  с
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.     

Начинают  более  целостно  воспринимать  сюжет  музыкального  произведения,  понимать  музыкальные
образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети
не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о
характере  музыкальных  образов  и  повествования,  средствах  музыкальной  выразительности),  соотнося  их  с
жизненным опытом.  Музыкальная  память  позволяет  детям запоминать,  узнавать  и  даже  называть  любимые
мелодии.

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной
мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на  детском  музыкальном  инструменте,  воспроизвести
простой ритмический рисунок.).  Дети делают первые попытки творчества:  создать танец,  придумать игру в
музыку,  импровизировать  несложные  ритмы марша  или  плясовой,  На  формирование  музыкального  вкуса  и
интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.     

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам
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круг  изображаемых  предметов  довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка
может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут
своевременно насыщать ворс кисти краской,  промывать  кисть  по окончании работы,  смешивать  на  палитре
краски.  Начинают  использовать   цвет  для  украшения  рисунка.  Графическое  изображение  человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  Дети могут рисовать
основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на бумагу  и  т.д. Могут
раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части
друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливания.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и
реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,
планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,
эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной  мотивации,
совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого,  появлением
обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  «Я»
ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей.  В  5-6  лет  дошкольники  совершают  положительный  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», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.

Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении дошкольников  –  формируется
возможность  саморегуляции,  т.е.  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше
предъявлялись  им взрослыми.  Так,  они могут,  не  отвлекаясь  на  более  интересные дела,  доводить  до конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил,
соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно
играть, делиться игрушками, контролировать 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 ребенка о себе. Эти представления
начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок
времени,  но  и  качества,  которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в  будущем.  Эти
представления пока существуют 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  существенными  для  них.
Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети
объясняют  успешностью  того  или  иного  ребенка  в  игре  («с  ним  интересно  играть»  и  т.п.)  или  его
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности,  поэтому после 6 лет
воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным
признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности  проявления   чувств,  эмоций,  специфика  гендерного
поведения).  Дети  оценивают  свои  поступки  в  соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  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,  замечают  проявления  женских  и  мужских   качеств  в   поведении   окружающих  взрослых,
ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев
и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой,  театрализованной и др. видах
деятельности.  При обосновании  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  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют
представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями
мужчин и женщин  и их   полом.

Существенные  изменения  происходят  в  этом  возрасте  в  детской  игре,  а  именно,  в  игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети
часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
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В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их
действия,  ссылаясь на правила.   При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте  можно иногда
наблюдать  и  попытки  совместного  решения  проблем  («Кто  будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование  своих
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется
игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  «Сцена»  и  «Гримерная»).  Игровые  действия
становятся  разнообразными.  Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативными.  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. Ребенок   этого  возраста  способен  к  освоению
сложных  движений:  может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  небольшое
препятствие;  умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.   Уже наблюдаются отличия в
движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  –  более  порывистые,  у  девочек  –  мягкие,  плавные,
уравновешенные),  общей  конфигурации  тела  в  зависимости  от  пола  ребенка.  Активно  формируется  осанка
детей,  правильная  манера  держаться.  Посредством  целенаправленной  и  систематической  двигательной
активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются  выносливость  (способность  достаточно  длительное
время  заниматься  физическими  упражнениями)  и  силовые  качества  (способность  применения  ребенком
небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой
моторики  проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребенка  при  самообслуживании:  дети
практически  не  нуждаются  в  помощи  взрослого,  когда  одеваются  и  обуваются.  Некоторые  дети  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 экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и
темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга.
Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,
расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек
разного  размера.  Возрастает  способность  ребенка  ориентироваться  в  пространстве.  Если  предложить  ему
простой  план  комнаты,  то  он  сможет  показать  кроватку,  на  которой  спит.  Освоение  времени  все  еще  не
совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.  

Внимание детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут  заниматься  не  очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже
способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и
цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом).

Объем  памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания
детьми  уже  могут  использоваться  несложные  приемы и  средства  (в  качестве  «подсказки»  могут  выступать
карточки или рисунки).

На шестом году жизни ребенка 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 недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться
своими  секретами  и  т.п.).   Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки
значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,
обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб
и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в
речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в
родительном  падеже,  следовать  орфоэпическим  нормам  языка.  Способны  к  звуковому  анализу  простых
трехзвуковых слов.  Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета,  пользоваться  прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.

Круг  чтения ребенка  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 объем информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети
приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.
Практика  «анализа»  текстов,  работа  с  иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,
формированию читательских симпатий.

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности ребенка  5-6  лет.  Это  связано  с  ростом
осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится
способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет
ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий
и поступков собственных и других людей.

Трудовая  деятельность. В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-6  и  6-7  лет)  активно  развиваются

12



планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии  сформированности  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,  персонажей,  образов),  что  им  больше
нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  Эмоционально  откликаются  на  те
произведения искусства,  в которых переданы понятные им чувства и отношения,  различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом.

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное
обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются  связи  между  художественным  образом  и  средствами  выразительности,  используемыми
композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения,
проявляется  некоторая  эстетическая  избирательность.  При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую
сосредоточенность  и  внимательность.  Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются
и сознательно подбираются детьми).

В  продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за  собой
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.
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, темных и новых оттенков,
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в
состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения,
оттягивать  детали  пальцами  от  основной  формы,  украшать  свои  работы  с  помощью  стеки  и  налепов,
расписывать  их.  Совершенствуются  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 предметов или декоративные композиции.

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому
конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные
представления о конструируемых ими объектах.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой  деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления
сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются воображение, произвольное внимание,
речь, умение обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, совершенствуется   образ «Я».

Возрастные особенности детей 6-7 лет
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.  

Дети  способны  давать  определения  некоторым моральным  понятиям  («добрый  человек  –  это  такой,
который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например,
очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».
Они могут  совершать  позитивный нравственный выбор не  только в  воображаемом плане,  но  и  в  реальных
ситуациях (например,  могут самостоятельно,  без  внешнего принуждения,  отказаться  от  чего-то приятного в
пользу  близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить
себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно
у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой,
не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы
(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и
нормы.  Расширяется  мотивационная  сфера  дошкольников  6-7  лет  за  счет  развития  таких  социальных  по
происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов
самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое
хорошо  и  что  такое  плохо».  С  развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и
возможность    эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости,
когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость,  когда нарушает правила, поступает «плохо».
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  не дифференцированное отношение к
себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
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К концу дошкольного возраста происходят существенные  изменения  в эмоциональной сфере. С одной
стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержаны  и  избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -
даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста  у  них  формируются  обобщенные эмоциональные представления,  что  позволяет  им предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения –
ребенок не только может отказаться  от  нежелательных действий или вести себя «хорошо»,  но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится  общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно
больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.
Так,  дошкольник  внимательно  слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут,
есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни
создает отчасти  парадоксальную ситуацию.  С одной стороны,   ребенок  становится  более  инициативным и
свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета. Для него
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения
становятся  устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается  детская  дружба.  Дети охотно делятся  своими
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п.,
то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.
При этом они могут  внимательно  слушать  друг  друга,  эмоционально  сопереживать  рассказам друзей.  Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и
взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать
негативных форм поведения.

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей  гендерной
принадлежности,  устанавливают  взаимосвязи  между  своей  гендерной  ролью  и  различными  проявлениями
мужских  и  женских  свойств  (одежда,  прическа,  эмоциональные  реакции,  правила  поведения,  проявление
собственного достоинства).  К семи годам испытывают чувство удовлетворения,  собственного достоинства  в
отношении  своей  гендерной  принадлежности,  аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в
общении и т.д.,  владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей
разного  пола,  ориентируясь  на  типичные   для  определенной  культуры  особенности  поведения   мужчин  и
женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка
стойки 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  определенных  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус
практически взрослого человека.  Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются
желание продемонстрировать свои достижения.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка,
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения
одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную,
так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь
выполняют ее указания).

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег,  шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со
сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и
в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация
девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и
достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности,
совершает необдуманные физические действия.

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о  форме, цвете, величине
предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать  основные цвета спектра, но и их оттенки как по
светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То
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же происходит и  с  восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы
(квадрат,  треугольник,  круг  и  т.п.),  так  и  их   разновидности,  например,  овал  от  круга,  пятиугольник  от
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При  сравнении предметов по величине старший дошкольник
достаточно  точно  воспринимает  даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребенок  уже  целенаправленно,
последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на  единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что
приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Вместе  с  тем  возможности  детей  сознательно  управлять  своим
вниманием  весьма  ограничены.  Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребенка  зависит  от  ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

В 6-7 лет у детей увеличивается  объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной
цели)  запомнить  достаточно  большой  объем  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 шепотом, либо про себя.  Если задачу на
запоминание  ставит  взрослый,  ребенок  может  использовать  более  сложный  способ  –   логическое
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок
начинает относительно успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста,
которые  эффективно  могут  использовать  только   наглядно-образные  средства  –  картинки,  рисунки).  С  его
помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов
или  явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,  несмотря  на  возросшие  возможности  детей   6-7  лет
целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное
запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем
и устойчивость памяти.

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более
сложные  задачи,  с  использованием  обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных
представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия  наглядно-образного  мышления
(например,  при  нахождении  выхода  из  нарисованного  лабиринта)   ребенок   этого   возраста,  как  правило,
совершает  уже  в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  действиям  даже  в  случаях  затруднений.
Упорядочивание 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.  Классифицируют изображения предметов также по существенным,
непосредственно  не  наблюдаемым  признакам.  Например,  по  родо-видовой  принадлежности  («мебель»,
«посуда»,  «Дикие  животные»).  Возможность   успешно  совершать  действия  сериации  и  классификации  во
многом  связана  с  тем,  что  на  7  году  жизни  в  процесс  мышления  все  более  активно  включается  речь.
Использование  ребенком (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  признаков  предметов  и
явлений   приводит  к   появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия  дошкольника  не  являются
отвлеченными,  теоретическими,  они  сохраняют  еще  тесную  связь  с  его  непосредственным  опытом.  Часто
первые свои понятийные обобщения ребенок 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 будет объединены,
«потому что она его носит».    

Мышление   девочек  имеет  более  развитый   вербальный  компонент  интеллекта,  однако  оно  более
детальное  и  конкретное,  чем  у  мальчиков.  Мальчики нацелены  на  поисковую  деятельность,  нестандартное
решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются
тщательностью их исполнения.

Речевые  умения детей  позволяют полноценно  общаться  с  разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками,  знакомыми и незнакомыми).  Дети не  только правильно произносят,  но  и хорошо  различают
фонемы (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической системой языка  позволяет  им  успешно  образовывать
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом
возрасте дети чутко 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
все  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и  подчинительными  связями).   В  6-7  лет
увеличивается  словарный запас.  Дети  точно используют слова для  передачи своих мыслей,  представлений,
впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п.  Наряду с этим существенно повышаются и
возможности детей понимать значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные слова,
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем
детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.

В  процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задает  вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи –
монологическая.  Дети  могут  последовательно  и  связно  пересказывать  или   рассказывать.   В  этом возрасте
высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, 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
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дошкольного  детства  является  то,  что  к  концу  этого  периода   она  становится  подлинным  средством,  как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес
к процессу  чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного  источника  получения  информации  о  человеке  и  окружающем  мире.  В  условиях  общения  и
взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной
литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 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  инсценируют   отрывки  из
прочитанных и понравившихся 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 положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным,
смелым.  Играя  в  любимых персонажей,  дети  могут   переносить  отдельные элементы их  поведения  в  свои
отношения со сверстниками.

К концу дошкольного детства  ребенок накапливает достаточный читательский опыт.  Тяга к книге,  ее
содержательной,  эстетической  и  формальной  сторонам  –  важнейший  итог  развития  дошкольника-читателя.
Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой  самостоятельностью  в
определении  замысла  работы,  сознательным  выбором  средств  выразительности,  достаточно  развитыми
эмоционально-выразительными  и  техническими  умениями.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к
стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический  опыт позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,
представленный  в  произведении,  пояснять  использование  средств  выразительности,  эстетически  оценивать
результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению
театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать
к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь  становится
опережающим. Способны изображать все,  что  вызывает у  них интерес.  Созданные изображения становятся
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных
предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется
техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.
В рисовании дети  могут  создавать  цветовые  тона  и  оттенки,  осваивать  новые  способы работы гуашью (по
«сырому»  и  «сухому»),  использовать  способы  различного  наложения  цветового  пятна,  а  цвет  как  средство
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся
доступны приемы декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные
особенности  знакомых  предметов  и  используя  разные  способы  лепки  (пластический,  конструктивный,
комбинированный).

В  аппликации  осваивают  приемы  вырезания  одинаковых  фигур  или  деталей  из  бумаги  сложенной
пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны
конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в
разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев
литературных произведений.

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  является  овладение
композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)  с  учетом  пространственных  отношений,  в  соответствии  с
сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая
предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой,
хотя помощь воспитателя им все еще нужна.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ
Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  это  дети  с  различными  отклонениями  в

физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-
двигательного  аппарата,  интеллекта,  речи,  задержкой  психического  развития,  расстройством  аутистического
спектра,  множественными  нарушениями  в  развитии,  нуждающиеся  в  образовании,  отвечающем  их  особым
образовательным потребностям.

Общая характеристика детей с ОВЗ
1. У детей  наблюдается  низкий  уровень  развития  восприятия.  Это  проявляется  в  необходимости  более

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей
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об окружающем мире. 
2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять

полноценный  анализ  формы,  установить  симметричность,  тождественность  частей  конструируемых
фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое.

3. Внимание неустойчивое,  рассеянное,  дети с трудом переключаются с  одной деятельности на другую.
Недостатки  организации внимания  обуславливаются  слабым развитием интеллектуальной активности
детей,  несовершенством  навыков  и  умений  самоконтроля,  недостаточным  развитием  чувства
ответственности и интереса к учению.

4. Память  ограничена  в  объеме,  преобладает  кратковременная  над  долговременной,  механическая  над
логической, наглядная над словесной.

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.
6. Мышление  –  наглядно-действенное  мышление  развито  в  большей  степени,  чем  наглядно-образное  и

особенно словесно-логическое.
7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли

бедны.
9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы.
10. Наблюдается  низкая  работоспособность  в  результате  повышенной  истощаемости,  вследствие

возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.
11. Наблюдается  несформированность  произвольного  поведения  по  типу  психической  неустойчивости,

расторможенность влечений, учебной мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная
сформированность  психологических  предпосылок  к  овладению  полноценными  навыками  учебной
деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы,
определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать
в определенном темпе).

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ
1. Отсутствует  мотивация  к  познавательной  деятельности,  ограниченны  представления  об  окружающем

мире;
2. Темп выполнения заданий очень низкий;
3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;
4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);
5. Низкий уровень развития речи, мышления;
6. Трудности в понимании инструкций;
7. Инфантилизм;
8. Нарушение координации движений;
9. Низкая самооценка;
10. Повышенная  тревожность,  Многие  дети  с  ОВЗ  отмечаются  повышенной  впечатлительностью

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в настроении;
11. Высокий уровень психомышечного напряжения;
12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или

раздражительными,  плаксивыми,  с  трудом  сосредотачиваются  на  задании.  При  неудачах  быстро
утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления
возникает двигательное беспокойство;

14. У  других  детей  отмечается  повышенная  возбудимость,  беспокойство,  склонность  к  вспышкам
раздражительности, упрямству.

Общая характеристика детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) общим недоразвитием речи (ОНР)

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на
системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало речи:
первые слова проявляются к 3—4, а иногда и к 5 годам. Речь  аграмматична  и  недостаточно  фонетически
оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно
благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи.  Речь этих детей малопонятна. Наблюдается
недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети
достаточно критичны к своему дефекту.

Неполноценная  речевая  деятельность  накладывает  отпечаток  на  формирование  у  детей  сенсорной,
интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сферы.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у
детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции,
элементы и последовательность  заданий.  У наиболее слабых детей низкая  активность  припоминания может
сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития  обусловливает
специфические  особенности  мышления.  Обладая  в  целом  полноценными  предпосылками  для  овладения
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мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  развитии  словесно-логического
мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  им  присуще  и  некоторое  отставание  в  развитии
двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении
дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции

Третий уровень речевого развития при общем недоразвитии речи характеризуется развернутой фразовой
речью с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки
употребления  даже  сложных  конструкций.  Лексика  ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,  глаголы движения с
приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему
отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает
ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.  Характерно  не
дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов
сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Общая характеристика детей дошкольного возраста 
с  фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)

В  картине  недоразвития  речи  на  первый  план  выступает  несформированность  звуковой  ее  стороны.
Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования фонематического восприятия.
Недостатки  речи  при  этом  не  ограничиваются  неправильным  произношением  звуков,  но  выражены
недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при
этом нередко задерживается.

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем.
Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и И,

с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных,
заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо
"самолет", "тапка" вместо "шапка", "коды" вместо "козы" и т. д.

В  других  случаях  не  произошел  процесс  дифференциации  звуков,  и  вместо  двух  или  нескольких
артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый звук, например: мягкий
звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде смягченного Ч и т. п.

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но в речи не употребляет
или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые слова "собака", "шуба", но в речи наблюдается
смешение звуков С и Ш, например: "Шаса едет по сошше" (Саша едет по шоссе).

Часто  наблюдается  нестойкое  употребление  звуков  в  речи.  Одно  и  то  же  слово  ребенок  в  разных
контекстах или при неоднократном повторении произносит различно.

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным произнесением звуков, т.е. звук
может произноситься искаженно и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д.

Общая характеристика детей дошкольного возраста 
с задержкой психического развития (ЗПР)

Для  детей  этой  группы  характерна  значительная  неоднородность  нарушенных  и  сохранных  звеньев
психической  деятельности,  а  так  же  ярко  выраженная  неравномерность  формирования  разных  сторон
психической деятельности.

У  детей   наблюдается  низкий  (по  сравнению  с  нормально  развивающимися  сверстниками)  уровень
развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и переработки
сенсорной  информации;  в  недостаточности,  фрагментарности  знаний  этих  детей  об  окружающем  мире;  в
затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических
изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда
узнают  и  часто  смешивают  сходные  по  начертанию  буквы  и  их  отдельные  элементы;  часто  ошибочно
воспринимают сочетания букв и т. д.

На  этапе  начала  систематического  обучения  у  детей   выявляется  неполноценность  тонких  форм
зрительного  и  слухового  восприятия,  недостаточность  планирования  и  выполнения  сложных  двигательных
программ.

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в
направлениях  пространства  в  продолжение  довольно  длительного  периода  осуществляется  на  уровне
практических  действий;  часто  возникают  трудности  при  пространственном  анализе  и  синтезе  ситуации.
Поскольку  развитие  пространственных  представлений  тесно  связано  со  становлением  конструктивного
мышления, то и формирование представлений данного вида у детей  также имеет свои особенности. Например,
при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети данной группы часто не  могут осуществить
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полноценный  анализ  формы,  установить  симметричность,  тождественность  частей  конструируемых  фигур,
расположить  конструкцию на плоскости,  соединить  её в  единое целое.  В то же время дети рассматриваемой
категории относительно простые узоры выполняют правильно.

Дети   без  особого  труда  справляются  с  заданием  на  составление  картинок,  на  которых  изображен
единичный предмет (петух, медведь, собака). В этом случае ни количество частей, ни направление разреза не
вызывают  затруднений.  Однако  при  усложнении  сюжета  необычное  направление  разреза  (диагональный),
увеличение количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и ошибок, то
есть  заранее  составить  и  продумать  план  действия  дети  не  могут.  Во  всех  этих  случаях  детям  приходится
оказывать  различные  виды  помощи:  от  организации  их  деятельности  до  наглядной  демонстрации  способа
выполнения.

Отмечается неустойчивость внимания, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения.
Снижение  способности  распределять  и  концентрировать  внимание  особенно  проявляется  в  условиях,

когда  выполнение  задания  осуществляется  при  наличии одновременно  действующих речевых раздражителей,
имеющих для детей значительное смысловое и эмоциональное содержание.

Недостатки  организации  внимания  обуславливаются  слабым развитием  интеллектуальной  активности
детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и
интереса к учению. У детей  отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а
так  же  широкий  диапазон  индивидуальных и  возрастных различий  этого  качества.  Наблюдаются  недостатки
анализа  при  выполнении  заданий  в  условиях  повышенной  скорости  восприятия  материала,  когда
дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. Усложнение условий работы ведёт к
значительному замедлению выполнения задания, но продуктивность деятельности при этом снижается мало.

Отмечаются  снижение  продуктивности  запоминания  и  его  неустойчивость;  большая  сохранность
непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной;
низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу;
недостаточная познавательная активность и  целенаправленность  при запоминании и воспроизведении;  слабое
умение использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и точность запоминания; низкий
уровень  опосредованного  запоминания;  преобладание  механического  запоминания  над  словесно-логическим.
Среди  нарушений  кратковременной  памяти  — повышенная  тормозимость  следов  под  воздействием  помех  и
внутренней интерференции (взаимовлияние различных мнемических следов друг на друга); быстрое забывание
материала и низкая скорость запоминания.

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих
детей, начиная с ранних форм мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно
классифицировать  предметы  по  таким  наглядным  признакам,  как  цвет  и  форма,  однако  с  большим  трудом
выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировани одного
признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа классификации на
другой.  При анализе  предмета  или явления дети называют лишь поверхностные,  несущественные качества  с
недостаточной  полнотой  и  точностью.  В  результате  дети   выделяют  в  изображении  почти  вдвое  меньше
признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.

Ещё  одной  особенностью  мышления  детей  данной  группы  является  снижение  познавательной
активности.  Дети  практически  не  задают  вопросов  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности.
Особенно низкая познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне
круга, определяемого взрослым.

У  детей  данной  категории  нарушен  и  необходимый  поэтапный  контроль  над  выполняемой
деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят
допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут
адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена.

Ещё у детей  снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства
из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти
не стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в
виде  не  дифференцированных  определений  («хороший  мальчик»,  «молодец»),  а  так  же  непосредственное
эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). Необходимо отметить, что хотя дети по собственной
инициативе крайне редко обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке,
сочувствию,  доброжелательному  отношению.  Среди  личностных  контактов  детей   преобладают  наиболее
простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а так же
низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности.

Выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности,
агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во
время игры и занятий,  суетливость,  частую смену настроения,  неуверенность,  чувство страха,  манерничанье,
фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое количество реакций, направленных против воли
родителей,  частое  отсутствие  правильного  понимания  своей  социальной  роли  и  положения,  недостаточную
дифференциацию  лиц  и  вещей,  ярко  выраженные  трудности  в  различении  важнейших  черт  межличностных
отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.
У детей рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются
несформированными  все  компоненты  сюжетно-ролевой  игры:  сюжет  игры  обычно  не  выходит  за  пределы
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бытовой  тематики;  содержание  игр,  способы  общения  и  действия  и  сами  игровые  роли  бедны.  Диапазон
нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию.

 К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и  личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

 Общая характеристика детей дошкольного возраста 
с легкой умственной отсталостью (ЛУО)

Дети  с  легкой  умственной  отсталостью  составляют  самую  представительную  группу  среди  детей  с
особыми  образовательными  потребностями.  В  подавляющем  большинстве  случаев  имеющиеся  у  них
интеллектуальные  нарушения  являются  следствием  органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах
онтогенеза.  Негативное  влияние  органического  поражения  ЦНС  имеет  системный  характер,  когда  в
патологический  процесс  оказываются  вовлечёнными  все  стороны  психофизического  развития  ребёнка  –
мотивационно  –  потребностная,  социально  –  личностная,  моторно  –  двигательная;  эмоционально  –  волевая
сфера,  а  также  когнитивные  процессы:  память,  восприятие,  мышление,  деятельность,  речь,  поведение.
Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершённости возрастных
психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического
развития. Всё это, в свою очередь, затрудняет включение ребёнка в освоение пласта социальных и культурных
достижений  общечеловеческого  опыта  традиционным  путём.  Следовательно,  образовательные  результаты  с
ограниченными возможностями здоровья зависят от того, какова структура и содержание программы, которая
позволит обеспечить доступность получения образования детьми с психофизическими недостатками.

Общая характеристика детей дошкольного возраста 
с умеренной умственной отсталостью (УУО)

Дети  с  умеренной  умственной  отсталостью  характеризуются  выраженным  недоразвитием  мыслительной
деятельности,  препятствующим  освоению  предметных  учебных  знаний.  Наряду  с  нарушением  базовых
психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов
речи:  фонетико-фонематического,  лексического и  грамматического.  У детей с  тяжелой и глубокой степенью
умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует для
большей  части  обучающихся  использование  разнообразных  средств  невербальной  коммуникации,  а  также
логопедической  коррекции.  Внимание  у  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
отличается  низким  уровнем  продуктивности  из-за  быстрой  истощаемости,  неустойчивости,  отвлекаемости.
Слабость  активного  внимания  препятствует  решению  сложных  задач  познавательного  содержания,
формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном использовании
методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического
развития  детей,  особенно  при  умеренном  недоразвитии  мыслительной  деятельности.  Психофизическое
недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями  координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет
формирование физических действий: бег,  прыжки и др.,  а  также навыков несложных трудовых действий.  У
части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  отмечается  замедленный  темп,  рассогласованность,
неловкость  движений.  У  других  –  повышенная  возбудимость  сочетается  с  хаотичной  не  целенаправленной
деятельностью.  Наиболее  типичными для  данной  категории  обучающихся  являются  трудности  в  овладении
навыками,  требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша,
ручки,  кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек,  шнурков  и  др.  Некоторые
обучающиеся  полностью  зависят  от  помощи  окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,
совершении  гигиенических  процедур  и  др.  Следовательно,  образовательные  результаты  с  ограниченными
возможностями  здоровья  зависят  от  того,  какова  структура  и  содержание  программы,  которая  позволит
обеспечить доступность получения образования детьми с психофизическими недостатками.

 Общая характеристика детей дошкольного возраста 
со сложной структурой дефекта

Органическое  поражение  центральной  нервной системы иногда  приводит  к  возникновению  сложных
дефектов, представляющих собой сочетание двух и более нарушений развития. К данной категории относятся
дети,  имеющие  аномалии  развития  сенсорных  функций  (зрения,  слуха)  в  сочетании  с  интеллектуальной
недостаточностью (умственно отсталые незрячие или слабовидящие,  умственно отсталые не  слышащие или
слабо слышащие), а также дети, у которых сочетаются различные сенсорные нарушения (глухие слабовидящие,
слепые слабо слышащие, слепо глухие), или имеется сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата с
сенсорными или интеллектуальными расстройствами. 

На  основе  синдромологического  подхода  И.И.  Панченко  выделяет  следующие  формы  детского
церебрального  паралича:  спастико-паретическую,  спастико-ригидную,  спастико-гиперкинетическую,
спастико-атактическую, атактико-гиперкинетическую.

Детский церебральный паралич  (ДЦП) -  это  тяжелое заболевание  нервной системы,  которое  нередко
приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем
онтогенезе.  При этом наиболее  тяжело  страдают «молодые»  отделы мозга  — большие полушария,  которые
регулируют  произвольные  движения,  речь  и  другие  корковые  функции.  Детский  церебральный  паралич
проявляется  в виде различных двигательных,  психических и речевых нарушений.  Ведущими в клинической

20



картине  детского  церебрального  паралича  являются  двигательные  нарушения,  которые  часто  сочетаются  с
психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха,
глубокой чувствительности), судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С
возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как правило, улучшается.

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на
одном  полюсе  находятся  грубейшие  двигательные  нарушения,  на  другом  —  минимальные.  Психические  и
речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может наблюдаться
целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях психические расстройства
могут  отсутствовать  или  быть  минимальными  и,  наоборот,  при  легких  двигательных  нарушениях  могут
наблюдаться грубые психические и речевые расстройства.

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда
факторов,  непосредственно  связанных  со  спецификой  самого  заболевания.  Важнейшими  из  них  являются
следующие:
• Нарушения мышечного тонуса.
• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи)
• Наличие насильственных движений.
• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут
проявляться в виде гиперкинезов и тремора.
• Нарушения равновесия и координации движений.
• Нарушение ощущений движений.
• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато-
кинетических) рефлексов.
• Синкинезии.
• Наличие патологических тонических рефлексов.
 Формы проявления ДЦП

Выделяют пять  форм детского  церебрального  паралича:  спастическая  диплегия,  двойная  гемиплегия,
гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма.

Спастическая диплегия. 
Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных

церебральным параличом. При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности
затронуты в большей степени, чем верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до
минимальных  нарушений  в  виде  легкой  моторной  неловкости  и  нарушений  тонких  дифференцированных
движений  пальцев  рук.  Тяжесть  речевых,  психических  и  двигательных  расстройств  варьирует  в  широких
пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и
степень их выраженности значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей.
Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического развития, которая может компенсироваться в
дошкольном  или  младшем  школьном  возрасте  под  воздействием  занятий  по  коррекции  нарушений
познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная форма заболевания в
плане  преодоления  психических  и  речевых  расстройств  и  менее  благоприятная  в  отношении  становления
двигательных  функций.  Ребенок,  страдающий  спастической  диплегией,  может  научиться  обслуживать  себя,
писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать уровня здоровых
людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции рук.

Двойная гемиплегия. 
Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное поражение мозга, прежде всего его

больших полушарий.  Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах,  либо руки
поражены  сильнее,  чем  ноги.  Основные  клинические  проявления  двойной  гемиплегии  —преобладание
ригидности  мышц,  усиливающейся  под  влиянием  сохраняющихся  на  протяжении  многих  лет  интенсивных
тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. Произвольная
моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят,  не стоят,  не ходят. Функция рук практически не
развивается. У всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной
дизартрии  (речь  полностью  отсутствует  либо  больной  произносит  отдельные  звуки,  слоги  или  слова)  .
Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с тем, что у
большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие мотивации к деятельности
в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —
60%).  Прогноз  двигательного,  психического  и  речевого  развития  неблагоприятный.  Самостоятельное
передвижение  невозможно.  Некоторые дети  с  трудом овладевают навыком сидения,  но  даже  в  этом случае
тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В большинстве случаев
дети с двойной гемиплегией не обучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают
самообслуживание и простую трудовую деятельность.  

Гемипаретическая форма. 
Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно

поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться
различные нарушения. При поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной
ала-лии, а также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может быть
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лишь частичным и  проявляться  только  в  трудностях  освоения  чтения,  письма,  счета.  Поражение  височных
отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении
правого  полушария  отмечается  патология  эмоционально-волевой  сферы  в  виде  агрессивности,  инертности,
эмоциональной  уплощенности.  Патология  речи  отмечается  у  30—40  %  детей,  чаще  по  типу  спастико-
паретической дизартрии или моторной алалии. Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой
задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта.   Прогноз двигательного развития в
большинстве случаев благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети
ходят  самостоятельно.  Возможность  самообслуживания  зависит  от  степени  поражения  руки.  речевых
расстройств.

Гиперкинетическая форма ДЦП. 
Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых отделов мозга. Причиной является

билирубиновая  энцефалопатия  (несовместимость  крови  матери  и  плода  по  резус-фактору)  ,  а  также
кровоизлияние  в  область  хвостатого  тела,  возникающее  чаще  в  результате  родовой  травмы.  Двигательные
расстройства  проявляются  в  виде  непроизвольных  насильственных  движений  -  гиперкинезов.  При
гиперкинетической  форме  произвольная  моторика  развивается  с  большим  трудом.  Речевые  нарушения
наблюдаются  почти  у  всех  детей,  чаще  в  форме  гиперкинетической  дизартрии.  Психическое  развитие
нарушается  меньше,  чем  при  других  формах  церебрального  паралича,  интеллект  в  большинстве  случаев
развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития двигательных функций зависит от тяжести поражения
нервной системы, от характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается самостоятельно
ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены.
Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения   социальной адаптации.

Атонически-астатическая форма ДЦП. 
При  данной  форме  церебрального  паралича  имеет  место  поражение  мозжечка,  в  некоторых  случаях

сочетающееся  с  поражением лобных отделов  мозга.  Со стороны двигательной сферы наблюдаются:  низкий
мышечный  тонус,  нарушение  равновесия  тела  в  покое  и  при  ходьбе,  нарушение  ощущения  равновесия  и
координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей
отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии; может иметь место
алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения различной степени
тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга,  от
которой  зависит  степень  снижения  интеллекта.  При  поражении  только  мозжечка  дети  малоинициативны,  у
многих  проявляется  страх  падения;  задержано  формирование  навыков  чтения  и  письма.  Если  поражение
мозжечка  сочетается  с  поражением  лобных  отделов  мозга,  у  детей  отмечается  выраженное  недоразвитие
познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность.

Общая характеристика детей дошкольного возраста
 с расстройством аутистического спектра (РАС)

Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств личности сложна, многообразна
и необычна в сравнении с другими нарушениями психического развития.  Основными признаками синдрома
РДА, согласно JI. Каннеру, является триада симптомов: 

1)  аутизм с аутистическими переживаниями; 
2)  стереотипное, однообразное поведение с элементами одержимости;
3)  своеобразные нарушения речевого развития. 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, проявляющийся в стремлении к
сохранению  привычного  постоянства,  в  противодействии  любым  изменениям  в  окружающем.  Внешне  эти
реакции на изменения могут проявляться в беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, гиперактивности,
расстройствах  внимания,  рассредоточении.  Феномен  тождества  также  обнаруживает  себя  в  разнообразных,
отличающихся  большой  стойкостью  стереотипиях:  многократном  повторении  одних  и  тех  же  движений  и
действий  -  от  самых  простых  (раскачивание,  потряхивание  руками)  до  сложных  ритуалов;  стремлении  к
жесткому  постоянству  в  бытовых  привычках  (пища,  посуда,  одежда,  прогулки,  книги,  музыкальные
произведения  и  т.д.);  повторении  одних  и  тех  же  звуков,  слов;  ритмичном  постукивании  по  окружающим
предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и облизывании иногда совершенно неподходящих для этого
предметов и т. п. 

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное повторение одних и
тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под минеральной воды, перебирает между пальцами веревочку и т.
п.).  Игрушки если и используются, то не по назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с
сыпучими материалами, но, играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а просто пересыпает песок. 

Неравномерность  развития  при  аутизме  отчетливо  проявляется  в  особенностях  моторики.  Движения
аутичных  детей  угловатые,  вычурные,  несоразмерные  по  силе  и  амплитуде.  Нередко  отдельные  сложные
движения ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, иногда тонкая моторика развивается в отдельных
своих  проявлениях  раньше,  чем  общая,  а  движение,  свободно,  точно  и  легко  совершаемое  в  спонтанной
активности, оказывается трудновыполнимым в произвольной деятельности. 

Очень  рано  появляются  страхи,  которые могут  быть  диффузными,  неконкретными,  на  уровне  общей
тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится определенных предметов и явлений,
причем перечень объектов страха поистине бесконечен: зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки,
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все белое, машины, подземные переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина
страха -  повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным воздействиям: например,
звук, не вызывающий у большинства людей неприятных ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться
чрезмерно сильным, стать источником дискомфорта. В других случаях объект страха действительно является
источником определенной опасности, но занимает слишком большое место в переживаниях ребенка, опасность
как бы переоценивается. Такие страхи называют сверхценными, и они свойственны всем детям, но если при
нормальном  развитии  страх  постепенно  изживается,  занимает  соответствующее  реальности  место,  то  при
аутизме  повторные  взаимодействия  с  пугающим  объектом  не  только  не  смягчают,  но  и  усиливают  страх,
фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже может быть связан с реальным пугающим событием
(например,  в  поликлинике  сделали  укол),  но  фиксируется  только  какой-то  его  элемент  (белый  цвет  халата
медсестры  -  «обидчицы»),  который  и  становится  предметом  страха:  ребенок  боится  всего  белого.  Общей
особенностью  страхов  при  РДА  вне  зависимости  от  их  содержания  и  происхождения  являются  их  сила,
стойкость, труднопреодолимость. 

Еще одной особенностью внутреннего мира детей  с  аутизмом являются аутистические фантазии.  Их
основные  черты  -  оторванность  от  реальности,  слабая,  неполная  и  искаженная  связь  с  окружающим.  Эти
отличающиеся стойкостью фантазии как бы замещают реальные переживания и впечатления, нередко отражают
страхи ребенка, его сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются результатом осознания ребенком в той
или иной мере своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы влечений и инстинктов. 

Приводимые разными авторами особенности речевого развития аутичных детей многочисленны, но в
основном совпадают. Это: 
 мутизм (отсутствие речи) значительной части детей;
 эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т. е. воспроизводимые

не тотчас, а спустя некоторое время; 
 большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичностъ («попугайность») речи, что при

часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; 
 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь иногда развита

хорошо);
 автономность речи; 
 позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное употребление (о себе -

«он» или «ты», о других иногда «я»); 
 нарушения  семантики  (метафорическое  замещение,  расширение  или  чрезмерное  -  до  буквальности  -

сужение толкований значений слов), неологизмы; 
 нарушения грамматического строя речи; 
 нарушения звукопроизношения, нарушения просодических компонентов речи.

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах патологии, однако
при РДА большинство из них имеет определенные характерные особенности. Кроме того, они, как правило,
обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток. 

Большой  интерес  представляет  интеллектуальное  развитие  детей  с  аутизмом,  главная  особенность
которого - неравномерность, парциальность развития. 

Помимо этого, по данным зарубежных и отечественных авторов, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом страдают
той  или  иной  степенью  интеллектуальной  недостаточности.  Во  многих  зарубежных  концепциях  именно
нарушения когнитивного развития считаются центральными в патогенезе аутизма, и даже иногда высказывается
мнение, что РДА следует рассматривать как своеобразный вариант интеллектуальных расстройств. 

Нельзя согласиться с отождествлением РДА и интеллектуального недоразвития. Это следует уже из того,
что ряд лиц с верифицированным в раннем детстве диагнозом РДА успешно заканчивают массовые школы,
поступают в вузы и достаточно высоко поднимаются в жизни по ступеням социальной иерархии, хотя в детстве
их интеллектуальная несостоятельность считалась очевидной и доказанной. Такие случаи, однако, нечасты. В
них мы видим ситуацию, когда аутистическая отгороженность ребенка от окружающего, аутистический барьер
лишали развивающуюся психику необходимого притока сенсорной,  аффективной,  когнитивной информации.
Формировалась  клиническая  картина,  одной  из  наиболее  ярких  черт  которой  оказывалась  выраженная
интеллектуальная недостаточность. Правильная и своевременная коррекция аутизма становится в этом случае
условием интеллектуального прогресса. 

В любом случае следует относиться к оценке интеллектуальных возможностей аутичного ребенка очень
осторожно, что связано с еще одной особенностью - неравномерностью развития отдельных интеллектуальных
функций. Так, отличные вычислительные способности (ребенок легко складывает, вычитает, умножает, делит)
сочетаются  с  неспособностью  понять  смысл  простой  задачи,  или,  обладая  хорошей  ориентировкой  в
пространстве, ребенок не в состоянии правильно распределить при письме текст на листе бумаги. 

Низкий  психический  тонус  означает,  что  взаимодействие  с  окружающим  миром  ограничено
пресыщением, которое наступает столь быстро, что аутист как бы выхватывает из окружающего отдельные, не
связанные  между  собой  фрагменты;  формирование  непрерывной,  целостной  картины  окружающего  мира
становится затрудненным, а часто и невозможным. Такой разорванный, несоединимый в целое мир непонятен и
трудно объясним, он легко становится источником страхов. 

В  сенсорной  сфере,  как  уже  упоминалось,  многие  обычные,  легко  переносимые  большинством
воздействия  становятся  источниками  неприятных  ощущений  и  дискомфорта.  Также  трудно  переносимыми
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становятся эмоционально насыщенные явления и объекты, и в первую очередь человек, его лицо, его взгляд. В
такой  ситуации,  когда  окружающее  непонятно  и  пугающе,  когда  оно  становится  постоянным  источником
неприятных сенсорных впечатлений и эмоционального дискомфорта, аутистический барьер надежно защищает
ребенка  практически  от  всех трудностей:  по  образному выражению К.С.Лебединской,  ребенок забирается  в
аутизм,  как  улитка  в  раковину,  ему  там  гораздо  спокойней  и  приятней,  но  за  аутистическим  барьером  он
одновременно  оказывается  лишенным и  столь  необходимого  для  психического  развития  потока  сенсорной,
когнитивной, аффективной информации, и, если ребенку вовремя и правильно не помочь, он вне зависимости от
потенциала речевого и интеллектуального развития становится, как правило, тяжелым психическим инвалидом. 

Очень важно отметить,  что аутизм -  образование вторичное и,  следовательно,  легче,  чем основной и
первичный дефекты, поддается коррекционным воздействиям. 

Аутизм можно в большей или меньшей степени скомпенсировать, иногда (очень редко) можно добиться
очень  высокого  уровня  социальной  адаптации,  но  хотя  бы  легкие-,  часто  не  выходящие  за  рамки
характерологических вариантов аутистические черты все-таки сохраняются.

Общая характеристика детей-инвалидов дошкольного возраста
К  категории  детей-инвалидов  относятся  дети  до  18  лет,  имеющие  значительные  ограничения

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребёнка,
способностей  к  самообслуживанию,  передвижению,  ориентации,  контроля  за  своим  поведением,  обучения,
общения, трудовой деятельности в будущем. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничений жизнедеятельности лицу в
возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок - инвалид" на срок один год, два года или до достижения
им возраста 18 лет в соответствии с классификациями и критериями, утверждаемыми Министерством труда и
социального развития.

К основным видам нарушений функций организма человека относятся: нарушения психических функций
(восприятия,  памяти,  мышления,  интеллекта,  эмоций,  воли,  сознания,  поведения,  психомоторных функций),
нарушения языковых и речевых функций с нарушениями устной и письменной речи,  нарушения сенсорных
функций  (зрения,  слуха,  обоняния,  осязания,  тактильной,  болевой,  температурной  и  других  видов
чувствительности),  нарушения  статодинамических  функций  (двигательных  функций  головы,  туловища,
конечностей, статики, координации движений), нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения,
выделения,  кроветворения,  обмена  веществ  и  энергии,  внутренней  секреции  и  иммунитета,  нарушения,
обусловленные  физическим  уродством  (деформации  лица,  головы,  туловища,  аномальные  отверстия
пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов, нарушение размеров тела). 

Определение инвалидности детям производит Медико-педагогическая комиссия, в которую входят врачи,
психологи, социальные педагоги и другие специалисты. И в зависимости от степени нарушения функций (с
учетом их влияния на возможности ребенка)  у ребенка-инвалида определяется степень нарушения здоровья.
Выделяют четыре степени:  1  степень  утраты здоровья определяется  при легком или умеренном нарушений
функций ребенка; 2 степень утраты здоровья устанавливается при наличии выраженных нарушений функций
органов и систем, которые несмотря на проведенное лечение, ограничивают возможности социальной адаптации
ребенка (соответствует 3 группе инвалидности у взрослых); 3 степень утраты здоровья соответствует второй
группе инвалидности у взрослого; 4 степень утраты здоровья определяется при резко выраженных нарушениях
функций  органов  и  систем,  приводящих  к  социальной  дезадаптации  ребенка  при  условии  необратимого
характера поражения и неэффективности лечебных и реабилитационных мероприятий (соответствует первой
группе инвалидности у взрослого). 

С  раннего  детства  дети  с  отклонениями в  развитии  сталкиваются  с  оценкой их  внешности  другими
людьми.  Часто  здоровые  дети  с  детской  непосредственностью и  жестокостью оценивают внешние  дефекты
детей-инвалидов  в  их  присутствии.  В  результате  у  детей-инвалидов  формируются  замкнутость,  избегание
широкого  круга  общения,  замыкание  «в  четырех  стенах»,  маскированная  (скрытая)  депрессия.  Скрытая
депрессия (сниженный фон настроения, негативная оценка себя, собственных перспектив и других людей, часто
замедленный  темп  мышления,  скованность  и  пассивность)  в  сочетании  с  заниженной  самооценкой  и
отсутствием  благоприятного  прогноза  на  будущее  достаточно  часто  приводит  к  появлению  мыслей
суицидального характера. Часто формируется комплекс неполноценности.

Психологические исследования показали, что у детей-инвалидов обычная психика развивается по тем же
психологическим законам, что и у детей, которых мы называем нормальными. У инвалидов те же духовные
потребности, но их жизненная ситуация совершенно иная. 

Детей-инвалидов  созданы  равные  возможности  в  получении  образования,  полноценного  развития,
возможности попробовать себя во всех областях деятельности, включая творчество, иметь возможность выбора
реализации собственных собственного потенциала. 

Национально-культурные
   Город Минусинск, в свое время, был  объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. На строительство   ПО
«Минусинский  электротехнический   промышленный  комплекс»   приезжали  строители,  специалисты  из  всех
уголков бывшего Советского Союза. Поэтому в г. Минусинске проживают люди многих национальностей. В связи
разными событиями,  происходящими на юге России,  город пополняется переселенцами из Южного региона и
Тувы,  северных  районов  нашего  края,  ближнего  зарубежья.  Поэтому  одно  из  приоритетных  направлений

24



педагогического  процесса  ДОУ  —  воспитание  толерантного  отношения  к  людям  других  национальностей,
знакомство с  национальной культурой нашей Родины.

Климатические
Суровость климата Минусинского района характеризуется,  прежде всего,  очень низкими температурами

продолжительной зимы. Длительное время обычны температуры ниже –20°С.  Устойчивые морозы начинаются
обычно  с  третьей  декады  ноября  и  продолжаются  до  середины  марта.  

Весна в Минусинске ранняя. Начало ее знаменуется установлением положительных дневных температур. В
некоторые годы уже в марте столбик термометра в дневное время показывает положительные температуры, а в
основном — лишь  в  апреле.  Лето  относительно  жаркое.  Средняя  температура  июля  20 °С.  В  отдельные  дни
температура может подниматься до 39 °С. Август считается летним месяцем, но иногда стоят типичные осенние
дни.  Хотя  днем  ярко  светит  солнце,  ночью  температура  может  опуститься  до  минусовых  отметок.

Средняя  продолжительность  безморозного  периода  109  дней.
В Минусинском районе бывают опасные явления погоды — суховеи, гололед, ураганы, град. Иногда на территории
региона бывают разрушительной силы продолжительные ветры со скоростью более 30 м/с. Минусинский район
имеет  благоприятные  агроклиматические  условия.  Минусинск  находится  в  котловине.  Этим  объясняются  не
только низкие зимние температуры (холодный воздух в котловине застаивается), но и высокие летние. Это так
называемый котловинный эффект.  Преобладают юго-западные ветры (почти  треть  всех  случаев),  заходящие в
котловину в промежутке между Западным Саяном и Абаканским хребтом.
    Климат  нашего  региона  —  умеренно-континентальный,  с  холодными зимами,  поэтому  в  зимний  период
используются виды закаливания детей  А резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к
изменениям климата детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. При организации педагогического
процесса учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный подход.

Демографические
Проблемы  специального  образования  сегодня  являются  одними  из  самых  актуальных  в  работе  всех

подразделений Министерства образования и науки РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет.  Кроме роста числа почти всех
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,  отмечается и тенденция качественного изменения
структуры  дефекта,  комплексного  характера  нарушений  у  каждого  отдельного  ребенка.  Образование  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов  предусматривает  создание  для  них  специальной
коррекционно-развивающей  среды,  обеспечивающей  адекватные  условия  и  равные  с  обычными  детьми
возможности  для  получения  образования  в  пределах  специальных  образовательных  стандартов,  лечение  и
оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. В связи с этим
обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается
как  одна  из  важнейших  задач  государственной  политики  не  только  в  области  образования,  но  и  в  области
демографического  и  социально-  экономического  развития  Российской Федерации.  В  данный  момент  в  городе
наблюдается  нехватка  мест  в  дошкольных  учреждениях  в  группы  компенсирующей  направленности,  поэтому
активно внедряются в практику дошкольного учреждения  такие формы образования как:  «Консультационный
пункт»; «Инклюзивное образование».

Социальные
Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. При       планировании педагогического

процесса  учитывается  образование  родителей,  вид  семьи,  место  работы.  Это  способствует  формированию
соответствующего  социального  типа  личности.  Оно  имеет  место  в   учреждении  и  обусловлено  нравственно-
психологическим  климатом,  установками,  принципами,  сложившимися  традициями,  опытом  воспитательной
деятельности,  авторитетными  личностями,  обеспечивающими  воспитательный  процесс,  воспитательной
деятельностью,  средой,  определяющей  социальную  востребованность  формируемой  личности  и  пр.  Это  то
специфическое,  что нарождается именно здесь,  в данной среде и что отличает воспитанников  учреждения от
подобного ему. 

Экологические
Экологической  обстановке  города  наносят  вред  соседство  с  Саяно-Шушенской  ГЭС  и  Красноярское

водохранилище; загазованность воздуха (на каждого третьего жителя - 1 машина); плохое качество питьевой воды
из-за изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание старых деревьев
по  всему  городу);  загрязнение  водохранилища  (зарастает  сине-зелеными  водорослями  ).  Такая  экологическая
обстановка влияет на здоровье всех жителей города.

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят
отражение  в  содержании образовательных областей.   Дети  знакомятся  с  окружающей  природой,  символикой
родного  края,   бытом,  историей,  народными  традициями,  промыслами,  спецификой  труда  населения
Красноярского края, достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Планируемые  результаты освоения  Программы представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  ФГОС  ДО  к  целевым
ориентирам  в  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  с  учётом
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей 

Дети  с  ОВЗ  осваивают  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования,  которая
адаптирована  с  учётом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивать  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию.  Планируемые
результаты корректируются исходя из уровня актуалного развития и  зоной ближайшего  развития ребенка.

В  случае  невозможности  комплексного  освоения  воспитанниками  с  ОВЗ  программы  из-за  тяжести
нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией,
результаты освоения основной образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию
и социальное развитие воспитанников.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
 К трем годам ребенок:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в
действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении
результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры,
в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремится  двигаться  под

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,

перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
 Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования:
Социально-коммуникативное развитие:
 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и

самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать  социальным нормам поведения и правилам в
разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.

   Познавательное развитие:
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и
поступкам людей; склонен наблюдать,  экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе,  о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.

 проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных
предметах отличие, в разных —сходство;

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране.
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Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны;
 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов

мира;
 знает  название своего города и страны,  ее  государственные символы, имя действующего президента,

некоторые достопримечательности города и страны;
 имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.

Речевое  развитие:
 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  может

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, владеет
навыками объединения их в рассказ; элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи;
словообразования:  продуцирует  названия  существительных  от  глаголов,  прилагательных,  от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.;

 грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка;
 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких

предложений в пределах программы.
Художественно-эстетическое развитие:
 ребенок проявляет самостоятельность,  инициативу, индивидуальность в процессе деятельности;  имеет

творческие увлечения;
 проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает,

описывает  некоторые  известные  произведения,  архитектурные  и  скульптурные  объекты,  предметы
народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности
видов искусства;

 экспериментирует  в  создании  образа,  проявляет  самостоятельность  в  процессе  выбора  темы,
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует
высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет
аккуратность и организованность;

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;
 знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью

взрослого рассуждает об особенностях их творчества;
 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой деятельности на

основе художественных текстов;
 ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями;
 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;
 проговаривает  ритмизированно  стихи  и  импровизирует  мелодии  на  заданную  тему,  участвует  в

инструментальных импровизациях.
Физическое развитие:
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,

может контролировать свои движения и управлять ими;
 проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности:  самостоятельно  составляет  простые

варианты  из  освоенных  физических  упражнений  и  игр,  через  движения  передает  своеобразие
конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях;

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта;
 имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;
 владеет  здоровьесберегающими  умениями:  навыками  личной  гигиены,  может  определять  состояние

своего здоровья;
 может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить

холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях
жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития
конкретного  ребенка.  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного  возраста  с  учетом  сенситивных  периодов  в
развитии.  Дети  с  различными  недостатками  в  физическом  и/или  психическом  развитии  могут  иметь
качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального  развития  личности.  Поэтому
целевые ориентиры детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ) с учетом возраста ребенка,
уровня  развития  его  личности,  степени  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-
типологические  особенности  развития  ребенка  указаны  в  реализуемых  «Адаптированных  образовательных
программах» (спроектированных в соответствии с нозологией),  а  также в  Приложении № 2 «Планируемые
результаты как ориентиры освоения программы для детей».
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 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  Учреждением  по  Программе,

представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной  деятельности,  направленную  на  ее
усовершенствование.

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел 4. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы  дошкольного  образования,  п.  4.3)  целевые  ориентиры  реализации  Программы  не  подлежат
непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Однако ФГОС ДО (Раздел 3.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3)
допускает,  что  в  Организации  (группе)  может  проводиться  оценка  индивидуального  развития  детей.  Такая
оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках   педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста,  связанной с оценкой эффективности педагогических
действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования).  Проведение  педагогической  диагностики
(мониторинга)  индивидуального  развития  детей  предусматривается  также  авторами  образовательной
программы дошкольного образования "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой).

Такая  диагностика   осуществляется  с  помощью  низкоформализованных  методов  оценки,  доступных
педагогам,  непосредственно  работающим  с  детьми:  педагогическое  наблюдение,  анализа  детских  работ,
эпизодов из жизни группы, игр,  тренингов, непосредственного общения,  создания педагогических ситуаций,
тестовых заданий, бесед с родителями. Высокоформализованные методы оценки используются специалистами:
педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами.

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных
группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в начале (сентябрь) и конце
учебного года (май).
Показатели развития:
  большинство компонентов недостаточно развиты;
  отдельные компоненты не развиты;
  соответствует возрасту;

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления
у  него  в  поведении,  деятельности,  взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми,  которые  отражают  его
развитие  на  каждом  возрастном  этапе  и,  следовательно,  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста.  В
Приложении  № 3 представлены  «Показатели развития личности ребенка в  образовательных областях» по
возрастам.

Согласно  Федеральному закону  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»
родители (законные представители)  воспитанников  знакомится  с  содержанием образования,  используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей,  получают  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований  (психологических,  психолого-
педагогических)  воспитанников,  дают  согласие  на  проведение  таких  обследований  или  участие  в  таких
обследованиях,  отказываются  от  их  проведения  или  участия  в  них,  получают  информацию  о  результатах
проведенных обследований обучающихся.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными  в  пяти  образовательных  областях,  с  учетом  используемых  методических  пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.

Программно-методическое обеспечение

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. М.: Школьная Пресса, 2013.
Доронова  Т.  Н.,  Глушкова  Г.  В.,  Гризик  Т.  И.  и  др.  Вместе  с  семьей.  Просвещение,  2010.  (пособие  по
взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и родителей.)
Доронова Т. Н. Играем в театр: учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. М.: Просвещение,
2013
Картушина  М.Ю.  Театрализованные  представления  для  детей  и  взрослых.  Сценарии  для  дошкольных
образовательных учреждений. М.: ТЦ Сфера, 2015.
Краснощекова  Н.В.  Сюжетно-ролевые  игры  для  детей  дошкольного  возраста.  Н.В.  Краснощекова,  Изд.4-е.
Ростов н/Д.: Феникс, 2012.
Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя / Михайленко Н.Я.,
Короткова Н.А. – 3-е изд., испр. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
Недоспасова  В.  А.  Растем,  играя:  средний  и  старший  дошкольный  возраст:  пособие  для  воспитателей  и
родителей М.: Просвещение, 2007..
Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011.

-   Шорыгина  Т.А.  Безопасные  сказки.  Беседы с  детьми о  безопасном  поведении дома  и  на  улице.  -  М.:  ТЦ
Сфера,2014.
Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для
средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. М.: Просвещение, 2015.

Шорыгина Т.А.. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2013
Князева  О.Л.  «Я-ты-мы»:  Программа  социально-эмоционального  развития  дошкольников.  М.:  «Мозаика-
Синтез»,2013
Иванова Н.В., Кривовицына О.Б. Социальная адаптация малышей в ДОУ. : М, 2011.
Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий,
игры.Авт-сост: Н.В. Коломеец. - Волгоград: Учитель, 2013.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Концепция и программа социально-коммуникативного развития «дорогою добра» Л.В.Коломийченко.-ТЦ 
Сфера, 2015
Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6
лет.) / Под ред. Л.М Шипицина.., О.В Защиринская., А.П Воронова., Т.И Нилова - Спб.: 2016;
Программа  воспитания и развития детей от одного года до семи лет «Семицветик»./ Авторы В.И.Ашиков,
С.Г.Ашикова — М.: 2015.
Рабочая программа «Ладушки» / Составители: Круглова Т.В, Саранина Е.Г., воспитатели МАДОУ «Детский
сад № 3», 2015
Рабочая  программа   «Теремок»  /  Составители:  Ускова  Н.И.,  Желтобрюхова  Н.М.,  воспитатели  МАДОУ
«Детский сад № 3», 2015

2.1.2.  Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
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об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее
природы, многообразии стран и народов мира.

Программно-методическое обеспечение

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические рекомендации для воспитателей. М.: Просвещение, 2016.
Гризик Т.И. «Познаю мир». Методические рекомендации по планированию занятий. – М.: Просвещение, 2011.
Т.И. Гризик. Познаю мир: Знаки и символы: развивающая книга для детей старшего дошкольного возраста. М.:
Просвещение, 2012.
Волчкова В.Н., Н.В.Степанова. Познавательное развитие. Конспекты занятий для детского сада. Практическое
пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– Воронеж: Издательство «Учитель», 2014г.
Колесникова Е. В. Программа «Математические ступеньки». – М.:ТЦ Сфера, 2010.
Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 
2015.
Степанова О.А. Программа для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: справочное пособие. - М.: ТЦ
Сфера, 2008.
Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. - М.: ТЦ Сфера, 2011.
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения программы: 
Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса. Вторая младшая группа. Авт.-сост: Т.В. Никитина. - Волгоград: Учитель, 2013.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов ДОУ. - М.: Мозаика-
Синтез, 2011.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка — дошкольника: Пособие для педагогов 
ДОУ. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и 
педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 20013.
Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» /Под ред. Вераксы Н.Е. Вторая младшая
группа. Авт-сост: Н.А. Атарщикова, И.А. Осина и др. Волгоград.: Учитель, 2012.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа  воспитания и развития детей от одного года до семи лет «Семицветик»./ Авторы В.И.Ашиков,
С.Г.Ашикова — М.: 2015.
Рабочая программа  «Давайте поиграем» / Составители: Генрих Л.И, Шахова Н.А, воспитатели МАДОУ 
«Детский сад № 3» Рабочая программа «Умники» / Составитель: Полетыкина М.С, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 3»
Рабочая программа «Хочу все знать» / Составители: Чуб Л.Н., Козелкова Г.Л,  воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 3»

2.1.3.  Речевое развитие  предполагает  развитие интересов  детей,  любознательности и познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  о  свойствах и отношениях объектов  окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Программно-методическое обеспечение

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». М. 2010 г.
Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». М. 2010 г.
Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. Творческий центр «Сфера». М. 2008 г.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой.- М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2010.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы «Коррекция нарушений речи — М: Просвещение, 2009
Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. – М.: 
ООО «Национальный книжный центр», 2014.
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. Методическое пособие. - М.:
ТЦ Сфера, 2009

30



 Инновации — в логопедическую практику. / Методическое пособие для ДОУ. / Сост: О.Е. Гролова. - М.: Линка-
пресс, 2009.
Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. - М.: Айрис-пресс, 2008.
Смирнова Л.Н. Мы учим звуки. Коррекционно-развивающие упражнения для детей с речевой 
недостаточностью. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение детей: Методическое пособие для 
воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Морозова Е.В. Занимательная фонетика. - М.: ТЦ Сфера, 2009.
Лифиц Е.А, Лифиц И.В. Развитие речи, движения и мелкой моторики. - М., 2010.
Дети — билингвисты в детском саду. Методическое пособие./ Под ред. Микляевой. - М.: ТЦ Сфера, 2011.
Большакова.С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей (пособие). М., ТЦ «Сфера», 2014.
Крупенчук.О.И.  Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова. СПб., ИД «Литера», 
2013.
Морозова, М.А. Пушкарёва.И.А. Развитие речевого восприятия с детьми 5-6 лет с ЗПР. Издательство М. 
Мозаика-Синтез, 2008.
 Саморокова,О.П Т.Н. Кругликова. Альбомы упражнений на все группы звуков для детей 5-7 лет с речевыми 
нарушениями. ООО «Издательство ГНОМ», 2013.
 Кирилова. Е.В.Логопедическая работа с безречевыми детьми. ТЦ «Сфера», М., 2013.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6
лет.) / Под ред. Л.М Шипицина.., О.В Защиринская., А.П Воронова., Т.И Нилова - Спб.: 2016;
Рабочая программа  «Звуковичок» / Составитель: Постникова Е.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 
3»  
Рабочая программа  «Грамотеи» / Составитель: Постникова Е.В.учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 3»
 Рабочая программа  «Я говорю» / Составитель: Постникова Е.В.  учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 
3»  
Рабочая программа  «Буквица» / Составитель: Постникова Е.В.  учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 3»  

2.1.4.  Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Программно-методическое обеспечение

«Солнечная радуга: музыкальная коррекция нарушений речи у детей» с нотным приложением. О.Н. Трифонова-
Ростов н/Д: Феникс, 2010.
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста.:  СПб.: Изд-во «Композитор», 2010.
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. –М.: Мозаика-Синтез, 
2013.
Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: ТЦ Сфера,2014.
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7лет с народным искусством.-М.: Мозаика-
Синтез, 2008.
Додокина Н.В, Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду. Совместная деятельность педагогов,
родителей и детей. Для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Анисимова «Музыка здоровья» Программа муз-го здоровьесберегающего развития.- М.: ТЦ Сфера, 2014.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа  воспитания и развития детей от одного года до семи лет «Семицветик»./ Авторы В.И.
Ашиков, С.Г.Ашикова — М.: 2015.
Рабочая программа «Волшебная кисточка» / Составитель: Солдатова Е.Н., воспитатель МАДОУ «Детский
сад № 3»

2.1.5. Физическое развитие 
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений,  направленных на развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию равновесия,
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Программно-методическое обеспечение

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детскомсаду. Программа и методические рекомендации. Для
занятий с детьми 2-7 лет.  –М.: Мозаика – Синтез, 2010.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для родителей и воспитателей. - М.: Мозаика-
Синтез, 2013.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в д/саду. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Рабочая программа  «Веселый мяч» / Составитель: О.И.Лисманова., инструктор ФК  МАДОУ «Детский сад №
3»

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации Программы, возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах  развития  ребенка):                                         
 

Виды детской деятельности с учётом возрастных особенностей

Ранний возраст
( 2-3 года)

Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)

1. Предметная  деятельность  и  игры  с
составными и динамическими игрушками

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

3. Общение  с  взрослым  и  совместные
игры со сверстниками под руководством взрослого, 

4. Самообслуживание  и  действия  с
бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,  совок,
лопатка и пр.),

5. Восприятие  смысла  музыки,  сказок,
стихов,  рассматривание  картинок,  двигательная
активность;

6. Игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,
игру с правилами и другие виды игры, 

7. Коммуникативная  (общение  и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

8. Познавательно-исследовательская
(исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними), 

9. Восприятие  художественной  литературы  и
фольклора, 

10. Самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), 

11. Конструирование  из  разного  материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и
иной материал, 

12. Изобразительная  (рисование,  лепка,
аппликация),

13. Музыкальная  (восприятие  и  понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

14. двигательная  (овладение  основными
движениями) формы активности ребенка.

Вид деятельности Вариативные формы реализации программы
Игровая  деятельность  -  форма  активности  ребенка,
направленная  не  на  результат,  а  на
процесс  действия  и  способы  осуществления,
характеризующаяся принятием ребенком условной (в
отличие  от  его  реальной  жизненной)  позиции.

Творческие:
- по мотивам литературных произведений;
- с сюжетами, самостоятельно придуманными
детьми;
- игры со строительным материалом (со специально
созданным материалом: напольным и настольным 
строительным материалом, строительными наборами, 
конструкторами  и т.п.;
- игры с природным материалом;
- игры с бросовым материалом;
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-развивающие;
-музыкальные.

Коммуникативная деятельность  -  форма активности
ребенка,  направленная  на  взаимодействие  с  другим
человеком как субъектом, потенциальным партнером
по
общению,  предполагающая  согласование  и
объединение  усилий  с  целью  налаживания
отношений  и  достижения  общего  результата

Ситуации общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта.
Встречи с интересными людьми;
Участие в социально-значимых акциях, различной 
направленности;
Общение детей младшего и старшего дошкольного 
возраста через вовлечение их в совместную деятельность
(игры, непосредственно – образовательную деятельность,
режимные моменты, совместные развлечения, участие в 
акциях);

Познавательно-исследовательская  деятельность  -
форма  активности  ребенка,
позволяющая ему решать двигательные задачи путем
реализации  двигательной  функции.

 

Проблемная ситуация;
Сенсорный и интеллектуальный тренинг;
Детско-взрослое проектирование.
Экспериментирование и исследовательская деятельность.
Создание книг по материалам детской исследовательской
деятельности.
Моделирование.

Восприятие художественной литературы и фольклора
- форма активности
ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а
деятельность, которая воплощается во внутреннем 
содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении
на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях

Декламация;
Детское сочинительство.

Продуктивная деятельность -
форма активности ребенка, в
результате которой создается
материальный или идеальный
продукт. Эта форма активности
развивает у ребёнка
пространственное мышление,
формирует способность предвидеть
будущий результат, даёт
возможность для развития
творчества, обогащает речь.

Изготовление украшений, декораций, подарков, 
предметов для игр, в том числе изготовление моделей 
предметов быта и элементов костюма народов
Тематические досуги;

Двигательная  деятельность  -   форма  активности
ребенка,  позволяющая  ему  решать  двигательные
задачи  путем  реализации  двигательной  функции.

Степ-аэробика;
Музыкально-ритмические занятия.
Оздоровительный бег.
Спортивные состязания.

Музыкальная  деятельность  —  форма  активности
ребенка,  дающая  ему   возможность  выбирать
наиболее близкие и успешные в реализации позиции:
слушателя,
исполнителя,  сочинителя.                

 Двигательные, пластические, танцевальные этюды;

 

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд –это форма активности 
ребенка, требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и моральных 
потребностей и приносящая конкретный результат, 
который можно увидеть/потрогать/ почувствовать

Ручной  труд  (поделки   из  природного  и  бросового
материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева)
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Вариативные методы и средства реализации программы

Возраст Методы Средства

Младший возраст
(вторая младшая и 
средняя группы)

Методы  мотивации  и  стимулирования
развития  у  детей
первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности;
 
методы  создания  условий,  или
организации  развития  у  детей
первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения  и  деятельности  (метод
приучения  к  положительным
формам  общественного  поведения,
упражнения,  образовательные
ситуации);

методы,  способствующие  
осознанию  детьми  первичных
представлений  и  опыта  поведения
и  деятельности  (рассказ  взрослого,
пояснение,  разъяснение,  беседа,
чтение  художественной
литературы,  обсуждение,
рассматривание  и  обсуждение,  
наблюдение и др.);
 
информационно-рецептивный
метод-предъявление  информации,
организация  действий  ребёнка  с  объектом
изучения  (распознающее
наблюдение,  рассматривание
картин,  демонстрация  кино-  и
диафильмов,  просмотр
компьютерных  презентаций,
рассказы  воспитателя  или  детей,
чтение); 

метод  проблемного  изложения-постановка
проблемы и  раскрытие  пути  её  решения  в
процессе организации опытов, наблюдений;

эвристический  метод  (частично
поисковый)  –  проблемная  задача
делится  на  части  –  проблемы,  в
решении  которых  принимают
участие  дети  (применение
представлений  в  новых  условиях)

Средства,  направленные  на  развитие
деятельности  детей:         
двигательной  (оборудование  для
ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,
прыгания,  занятий  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  );
трудовой  (оборудование  и  инвентарь
для  всех  видов  труда);
продуктивной  (оборудование  и
материалы  для  лепки,  аппликации,
рисования  и  конструирования,  в  том
числе  строительный  мате  риал,
конструкторы,  природный  и
бросовый  материал);
музыкально-художественной
(детские  музыкальные  инструменты,
дидактический материал и др.).            

 

Старший возраст
(старшая и
подготовительная
группы)

К  методам,  описанным  выше
добавляется:
исследовательский  метод  -
составление  и  предъявление
проблемных  ситуаций,  ситуаций
для  экспериментирования  и
опытов  (творческие  задания,
опыты, экспериментирование).

К  средствам,  описанным  выше,
добавляются:
познавательно-исследовательской
(натуральные  предметы  для
исследования  и  образно
символический  материал,  в  том  числе
макеты, карты, модели, картины и др.)

Одним  из  возможных  путей  реализации  приоритетного  направления  является  работа  выстроенная  на
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лицензированной  парциальной  программе   «Семицветик»,  авторы  Ашиков  В.И.,Ашикова  С.Г.
Экологоориентрованное направление имеет огромное влияние на интеллектуальное, творческое и нравственное
воспитание формирующее современную образованную личность.  Наиболее эффективный способ реализации
задач экологического образования - это организация  проектной деятельности. Участие в экологических акциях,
субботниках,  озеленении,  работа  по  природоохранным  проектам  -  уникальная  возможность  для  детей  и
родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края.  Реализуется ежегодно с марта по
сентябрь в ДОУ.

Формы  и  способы  организации  совместной  деятельности: экспериментирование;  сюжетная
экологическая игра; опытническая работа; проекты, исследовательская деятельность.

 Главная  цель  -  формирование  способности  самостоятельно и  творчески осваивать  (и  перестраивать)
новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Перечень рекомендаций, обеспечивающих реализацию  культурной практики
Рекомендации и проекты реализуемые участниками образовательных отношений.
Методические разработки природоохранных мероприятий на учебно – опытном участки в ДОУ. / Составители:
Чуб Л.Н, Козелкова Г.Л., воспитатели 

Методические  рекомендации  по  использованию  здоровьесберегающих  технологий  в  педагогической
практике. / Составитель: Злотникова Е.А. воспитатель  

Методические рекомендации «Театрализованная деятельность как способ развития творческих потенциалов
детей с ОВЗ в летний период». / Составители: Мардасова А.В., Черных А.Л., воспитатели.

Методические  рекомендации  «Описание  педагогического  опыта  по  включению  детей  в  ландшафтное
проектирование территории в образовательных учреждений для достижения результатов согласно ФГОС». /
Составители:  Круглова Т.В., Саранина Е.Х., воспитатели.

Методические  рекомендации  «Применение  современных  образовательных  технологий  в  сфере
дополнительного  естественнонаучного  образования  детей  старшего  дошкольного  возраста».  /  Составитель:
Полетыкина М.С. 

Методические  рекомендации  агроклиматических  условий  Минусинского  района  и  Красноярского  края.  /
Составители:  Фалеева Н.Ю., Солдатова Е.Н. воспитатели.
Методические  рекомендации  «Образовательные  модули  программы  по  обеспечению  внедрения  нового
содержания  дополнительного  естественнонаучного  образования  детей,  в  том  числе  для  детей  с  особыми
образовательными потребностями, в залоге компетентностного и деятельностного подходов». / Составитель:
Чупина Е.В., воспитатель.

Работа педагога-психолога
В  соответствии  с  ФГОС  в  нашем  ДОУ  педагог-психолог  ведет  работу  с  детьми групп  общеразвивающей
направленности по направлениям: 
- психологическая диагностика; 
- психологическая профилактика;
- психологическая коррекция.

Психологическая диагностика
Цель: 
•  Индивидуализация образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
• Оптимизация работы с группой детей.
Требования к условиям:
•  При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей,  которую  проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
•  Участие  ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей).
Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач  психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей [Ст.3.2 п.3 ФГОС ДО].  

Психологическая профилактика
Цель: 
-сохранение,  укрепление  и развитие  психологического  здоровья  детей  на всех  этапах  дошкольного  детства.
выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности воспитанников с учетом их особенностей; 

-осуществляет  психопрофилактическую  работу  с  учетом  особенностей  восптанников,  а  также  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  испытывающих  трудности  в  освоении  ООП,  развитии  и
социальной адаптации; 
- осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 
- участвует в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, здорового образа жизни; 
- разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам психологической готовности
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воспитанников, а  также  испытывающих  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных  программ,
развитии и социальной адаптации.

Психологическая коррекция
Цель: содействие личностному  развитию  детей  на  всех  возрастных  ступенях  дошкольного  детства,  оказание
помощи  в  преодолении  трудностей  в  адаптации,  развитии  и  обучении,  создание  условий  для  получения
коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся детям. 

Требования:

• Обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры. 

• Не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь ребенка дошкольного возраста.  

• Развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее воздействие
на ребенка.

     2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
При включении ребенка с  ОВЗ в образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-
медико-педагогического сопровождения.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с
ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется  реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования:
  «Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР»;
 «Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР»;
  «Адаптированная образовательная программа для детей с ЛУО»;
  «Адаптированная образовательная программа для детей с УУО»:
 «Адаптированная образовательная программа для детей со сложным деффектом»;
 «Адаптированная образовательная программа  для детей с РАС».

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на
базе основной образовательной программы дошкольного образования  разрабатывается и реализуется
адаптированная образовательная программа (инклюзивное  образование) с учетом особенностей его
психофизического развития, индивидуальных  возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и его социальную  адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности
обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения  после летнего
периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в  том числе ребенка с ОВЗ.
Результаты проведенного обследования развития ребенка  используются       для       составления
адаптированной      образовательной      программы, выстраиваемой на основе основной образовательной
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных
условий ее реализации.

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для  ребенка  с ОВЗ
соотношение  форм  и  видов  деятельности,  индивидуализированный  объем  и  глубина содержания,
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства, содержание работы ассистента-помощника. Адаптированная образовательная программа
обсуждается и реализуется с участием  родителей (законных представителей) ребенка. В ее
структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.

Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях  психолого-медико-
педагогического  консилиума  дошкольной  образовательной  организации  с  участием  всех  педагогов  и
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные диагностический,  коррекционно-
развивающий, аналитический этапы. Это позволяет вносить своевременные изменения  в процесс реализации
индивидуального образовательного маршрута ребенка.

Диагностический этап
Задача  диагностического  этапа:  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.

Специалисты Содержание работы

Медицинский  работник  ДОУ,
педиатр

- выявление состояния физического и психического здоровья ребенка;
- изучение медицинской документации;

педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 

- выявление актуального уровня развития ребенка;
- определение зоны ближайшего развития;
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учитель-логопед
,воспитатель,
 инструктор ФК, 
музыкальный руководитель 

- выявление трудностей, возникающих у ребёнка по мере освоения основной
образовательной программы, причин возникновения данных трудностей;
- изучение семейных условий воспитания ребенка.

Коррекционно-развивающий этап

Специалисты Содержание работы

Учитель-
дефектолог

-  развитие  всех  видов  восприятия:  зрительное,  слуховое,  тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое;
-  формирование  представлений  о  свойствах  предметов,  их  форме,  цвете,  величине,  запахе,
вкусе, положении в пространстве и времени;
- развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования;
- развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию рук для подготовки к
овладению навыкам письма;
- развитие любознательности, воображения;
- расширение запаса знаний об окружающем мире;
- обучение умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между множествами
и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве;
- развитие количественных представлений
(все упражнения учитывают психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ);

Учитель-
логопед

- развитие умения слушать и понимать обращенную речь;
- формирование и обогащение пассивного и активного словаря;
-  формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных
звуков, автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи,
дифференциация звуков, коррекция звуко-слоговой структуры;
-  формирование  грамматического  строя  речи  (изменение  слов  по  родам,  числам,  падежам),
способов  словообразования  и  синтаксиса  (освоение  разных  типов  словосочетаний  и
предложений);
-  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучению
грамоте;
- развитие умения вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать
самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами
(все упражнения учитывают психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ)

Педагог-
психолог

- развитие и коррекция познавательной сферы: восприятие: зрительное, слуховое, тактильно-
двигательное,  обонятельное,  вкусовое;  мышление:  наглядно-действенное,  наглядно-образное,
словесно-логическое;  внимание:  концентрация,  переключаемость,  устойчивость,
произвольность,  объем;  память:  зрительная,  слухо-речевая,  опосредованное  запоминание;
воображение, мелкая моторика, пространственно-временные представления;
- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: знакомство с различными проявлениями
эмоций людей; развитие чувства лучшего понимания себя и других; развитие навыка общения в
различных  жизненных  ситуациях  и  формирование  адекватной  оценочной  деятельности,
направленной  на  анализ  собственного  поведения  и  поступков  окружающих  людей;
формирование  навыка  сотрудничества,  взаимодействия;  повышение  уровня  самоконтроля  в
отношении  своего  эмоционального  состояния;  обучение  приемам  расслабления,  снятия
психомышечного напряжения.
(все упражнения учитывают психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ)

Инструктор
ФК

- развитие подражания;
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- развитие равновесия, крупной и мелкой моторики;
- формирование ориентации в пространстве;
- нормализация мышечного тонуса;
- формирование более высокого уровня двигательного развития
(все упражнения учитывают психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ)

Музыкальный
руководитель

- развитие подражания;
- формирование и развитие умения слушать музыку, петь, выполнять музыкально-ритмические
движения (танцы, игра на музыкальных инструментах);
- развитие мелкой моторики, точности выполняемых движений;
- формирование и развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий,
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способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.
(все упражнения учитывают психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ)

Аналитический этап

Специалисты Содержание работы

педагог-психолог, 
учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
воспитатель, 
инструктор  ФК,
музыкальный
руководитель 

- анализ результатов реализации АОП 
-  проведение  итогового  ПМПк   для  определения  дальнейших  форм  работы  с
ребенком;
-  внесение  корректировок  в  АОП  на  следующий  этап  воспитания  и  обучения
ребенка.

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды
их  жизнедеятельности,  использование  специальных  образовательных  программ  и  методов  обучения  и
воспитания,  специальных учебников,  учебных пособий и дидактических материалов,  технических средств в
обучении коллективного и индивидуального пользования.

Создание безбарьерной среды

Построение
комфортной

среды

Ресурсы для решения

Освещенность  Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается 
сочетание естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение 
над доской, на столах.

Сигнальные 
опоры, 
обеспечивающи
е ориентировку 
в пространстве 
и 
направляющие 
движение

Разметки
- в коридорах
- в спортивном зале
- на спортивной 
площадке на улице

Маркеры указатели
- на дверях
- на ручках дверей
- не ступенях 
лестницы

«Метка на стекле» 
- упражнение для улучшения 
аккомодации (тренировка внутренних 
мышц глаз).

Компьютер и 
программное 
обеспечение

Специальные компьютерные программы.
Мультимедийный проектор

Создание Зрительные Звуковые Обонятельные Тактильные
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сенсорно-
обогащенной 
среды.

Сигнальные 
опоры

Натуральные 
предметы, 
игрушки-
модели для 
формирования 
представлений 
об 
окружающем 
мире
- Контурные и 
силуэтные 
изображения 
для развития 
зрительного 
восприятия

- 
Звукоориентиры 
(колокольчики, 
бубен, 
погремушка и 
др.) для развития
ориентировки в 
большом и 
малом 
пространствах
- Звуковые 
игрушки, 
сигналы, наборы 
пластинок с 
шумами для 
развития 
слухового 
восприятия, 
зрительно-
слуховой памяти.
-Аудиозаписи со 
звуками 
окружающего 
мира для 
расширения и 
обогащения 
запаса знаний об 
окружающем 
мире.

- Бытовые 
запахи, запахи 
улицы для 
развития 
обоняния и 
обогащение 
чувственного 
опыта.

-  Различные виды поверхностей, 
тканей, материалов на узнавание 
свойств и признаков предметов 
окружающего мира, природный 
материал для развития осязательно-
двигательного восприятия, 
обогащения чувственного опыта.

Объекты с 
усиленными 
признаками

- Контрастность и цветонасыщенность раздаточного материала
- Цветоисполнение изобразительных пособий преимущественно в оранжево-жёлтых и 
зелёных тонах.
- Тетрадь в крупную клетку.
- Мягкий простой карандаш

Специально 
структурирован
ная 
информация

- Планы, схемы для составления рассказов
- Алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию
 - Таблицы с геометрическими фигурами, основными цветами спектра….
- Таблицы по лексическим темам

Игровые 
пособия по 
развитию 
зрительных 
функций и 
зрительно-
моторной 
координации

- Кольцебросы, серсо, бадминтон, калейдоскопы, приборы и игрушки для развития глубины 
пространства и др. игры
- Трафареты (тематические, геометрические, линейные);
- Раскраски по лексическим темам;
- Лабиринты для развития глазодвигательных функций;
-Материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и др.);
- Предметы для массажа мелкой мускулатуры (мяч-еж, кольцо-еж, валик-еж и др.)

Для коррекции  недостатков необходимо создать благоприятную  предметно-пространственную среду, которая
бы служила интересам, потребностям и развитию детей. Пространство  кабинета организовано в виде зон, в
зависимости  от  вида  деятельности,  оснащенных  большим  количеством  развивающих  материалов.  Каждый
кабинет оформлен в соответствии с Паспортом кабинета. 

Зона Вид деятельности,
процесс

Оснащение

Зона 
методического, 
дидактического и
игрового 
сопровождения

Осуществление 
методической работы

Материалы по обследованию  детей;  
Методическая литература  
Картотеки по всем направлениям коррекционной работы
Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса
Учебно-методические планы и другая документация учителя-
логопеда
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Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Игрушки

Информационная
зона для 
педагогов и 
родителей.

Информационно – 
просветительская 
работа с родителями и
педагогами

Информационный уголок
Наглядно – информационный материал

Зона 
индивидуальной 
коррекции речи

Осуществление 
индивидуальной 
коррекционной 
работы

Лампа люминесцентная у зеркала – 1шт

Зеркало настенное (50х100) – 1
рабочий стол

Зона 
подгрупповых 
занятий

Осуществление 
подгрупповых 
занятий, 
двигательных
Организация 
консультаций, мастер-
классов, родительских
собраний

магнитной доска
учебные планшеты
детскими столы и стулья
разрезные азбуки
подставки под карандаши и ручки 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов включает в себя по мере
необходимости  развивающие,  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников
применить  имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей
ситуации.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и формы);
-создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,  сотрудничества,

проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов  разнообразного

содержания;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
-двигательную  деятельность  детей  в  зависимости  от  содержания  организованной  образовательной

деятельности в первой половине дня;
-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-подвижные игры и  упражнения,  направленные на  оптимизацию режима двигательной активности и

укрепления здоровья детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-свободное общение воспитателя с детьми

Виды детской деятельности
Вид деятельности Основная характеристика
Наблюдение Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных

условиях  во  всем  ее  многообразии,  в  простейших,  наглядно
представленных взаимосвязях. Систематическое использование
наблюдения  в  ознакомлении  с  природой  приучает  детей
приглядываться,  подмечать  ее  особенности  и  приводит  к
развитию наблюдательности.
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Познавательно-исследовательская
деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой  природы,  предметного  и  социального  мира,
безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(экспериментирования).

Экскурсии, походы Направлена  на  решение  задач,  связанных  с оздоровление,
обучение,  развитие  новых  нравственных  и  эстетических
качеств.  Кроме того,  экскурсии и походы дают детям навыки
планирования, так как требуют предварительного обдумывания
и тщательной подготовки. 

Трудовая деятельность Организуется   как  самообслуживание,  хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд.

Двигательная деятельность Разнообразная  двигательная  деятельность:  физические
упражнения,  физминутки  и  динамические  паузы;  гимнастика
(утренняя,  бодрящая,  дыхательная);  ритмика,  ритмопластика;
подвижные  игры,  игры  с  элементами  спорта,  игры-
соревнования; игры-имитации, пальчиковые игры; спортивные
упражнения.

Праздники и досуг Вызывают  у  детей  формирование  положительного
эмоционального отклика на какие-либо природные явления,  в
дальнейшем  воздействующего  на  становление  личности  в
целом. В результате такие проблемы экологического воспитания
детей  дошкольного  возраста  как  негативные  ассоциации  и
субъективная оценка окружающей среды эффективно решаются
путем  применения  данных  форм  экологического  воспитания.
Праздники, как правило, посвящаются темам недели и времени
года  («Цветочный  калейдоскоп»;  «День  осени»  и  т.п).
Позитивные  эмоции,  полученные  дошкольниками  в  процессе
экологического  торжества,  прочно  закрепляются  в  сознании
ребенка и в будущем позволяют выработать конструктивные, а
не деструктивные взаимоотношения с окружающей средой.

Культурные  практики представляют собой разнообразные,  основанные на  текущих и перспективных
интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней
его  жизни  и  ориентированны  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена
и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер. Одной из таких культурных практик является  технология «клубный час». «Клубный
час» - эффективная технология позитивной социализации дошкольников. Организуется во второй половине дня
как  самостоятельная деятельность детей по выбору занятий по интересам, организуемых педагогами по разным
направлениям развития детей в разных помещениях  ДОУ 
Элементы позитивной социализации:
— эмоциональное благополучие ребенка;
— положительное отношение к окружающим людям;
— коммуникативная компетентность дошкольника;
— развитие социальных навыков детей.
Основными задачами «Клубного часа» являются:
 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста;
 воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки;
 развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты;
 развитие  стремлений детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно  находить  для

этого различные речевые средства;
 обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов;
 поощрение  попыток  ребенка  осознано  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразным

впечатлениям;

Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-
конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых
умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,  формы,  пространствен-ных отношений и
др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
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логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Как правило,в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные
досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем
дошкольном возрасте).

2.5. Способы и  направления поддержки детской инициативы
Приоритетные  сферы  развития  инициативы  исходя  из  возрастных  особенностей  детей  и  способы  ее

поддержки в освоении образовательной программы.

Возраст Приоритетные
сферы развития

инициативы

Деятельность педагога

2-3 года Предметная 
деятельность

 Обогащать игровой опыт детей выполнением действий с предметами,
игрушками.
 Поощрять  использование  предметов-орудий  в  самостоятельной

игровой деятельности с  целью решения детьми практических задач в  ходе
своей деятельности.
 Помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать к игре рядом

и вместе друг с другом.
 Создавать  атмосферу  психологического  комфорта;  обеспечивать

эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание.
 Положительно оценивать те или иные действия и поступки ребенка.
 Поддерживать стремление ребенка действовать самому.

3-4 года Продуктивная
деятельность

 Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов
каждого ребёнка.
 Рассказывать  детям об их  реальных,  а  также  возможных в  будущем

достижениях.
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
 Помогать  ребёнку  найти  способ  реализации  собственных

поставленных целей.
 Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное

ощущение возрастающей умелости.
 В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
 Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.

Использовать  в  роли  носителей  критики  только  игровые  персонажи,  для
которых  создавались  эти  продукты.  Ограничить  критику  исключительно
результатами продуктивной деятельности.
 Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

4 – 5 лет Познание 
окружающего мира

 Поощрять  желание  ребёнка  строить  первые  собственные
умозаключения,  внимательно  выслушивать  все  его  рассуждения,  проявлять
уважение к его интеллектуальному труду.
 Создавать  условия  и  поддерживать  театрализованную  деятельность

детей, их стремление переодеваться («рядиться»).
 Обеспечить  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и

движений под популярную музыку.
 Создавать в группе возможность,  используя мебель и ткани, строить

«дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только

один на один, а не на глазах у группы.
 Недопустимо  диктовать  детям,  как  и  во  что  они  должны  играть;

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем,
что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих

условий:  дети  сами  приглашают  взрослого  в  игру  или  добровольно
соглашаются  на  его  участие;  сюжет  и  ход  игры,  а  также  роль,  которую
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взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми.
 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные

возможности и предложения.
 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

5 – 6 лет Внеситуативно-
личностное 
общение

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять  желание  создавать  что-либо  по  собственному  замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).
 Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой

деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации

игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т. п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой

или познавательной деятельности детей по интересам.
6-7лет Научение  Вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с

одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и
способов совершенствования продукта.
 Спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько

вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое
время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о
трудностях,  которые  вы  сами  испытывали  при  обучении  новым  видам
деятельности.
 Создавать  ситуации  позволяющие  ребенку  реализовывать  свою

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворения  его

результатами.
 Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой

деятельности детей.
 При  необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  при

организации игры.
 Привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой

или познавательной деятельности по интересам.

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
 Установления  взаимосвязи  МАДОУ  и  семьи  является  решающим  условием  обновления  системы

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание
единого  пространства  семья  –  детский  сад,  в  котором  всем  участникам  педагогического  процесса  будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Форма работы Содержание работы

1.Блок — информационный
Задачи: обеспечить максимальную осведомленность родителей (законных представителей) о работе ДОУ для
создания благоприятного имиджа учреждения и дошкольного образования в целом.

Размещение информации на 
сайте учреждения.
Стенды для родителей.
Печатные материалы 
(буклеты, памятки, 

 «Нормативно-правовое обеспечение ДОУ»
«Наши успехи», 
«Наши педагоги»,
 «Все программы хороши — выбирай на вкус», «Галерея детского творчества» и
др.
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«шпаргалки»)

День открытых дверей Экскурсия по детскому саду. Выступление заведующего, заместителя, педагога-
психолога, медицинского работника, специалистов.
Просмотр открытых занятий.
Проведение досугов, нетрадиционных родительских собраний и др.

Горячая линия Консультации по телефону, Рубрика на сайте «Вопрос-ответ» по вопросам:
-содержание работы ДОУ;
-программы и технологии;
-разъяснение порядка приема ребенка в детский сад;
-консультации по проблемам семьи и ребенка

2.Блок — диагностический
Задачи: выявить образовательные потребности, уровень осведомленности  родителей в области образования и
воспитания дошкольников, мнение родителей о качестве  образовательном процесса

Анкетирование Наличие потребности родителей в образовательных и оздоровительных услугах
(«Чего вы ждете от детского сада?», «Довольны ли вы работой ДОУ?», «Какая 
практическая помощь по вопросам образования воспитания Вам необходима?»

Индивидуальное 
консультирование, 
заполнение бланков соц. 
Паспортов семьи

Составление социального паспорта группы, ДОУ

Беседы "Роль ДОУ в развитии ребенка» "

3 Блок — педагогическое просвещение родителей
Задачи: повысить психолого педагогическую компетентность родителей (законных представителей), привлечь
их к активному участию в образовательном процессе.

Наглядно-педагогическая 
пропаганда

Информационные стенды для родителей.
Выставки для детей и родителей.
Групповые стенды: 
1.Обязательные «Режим дня», «Организованная образовательная деятельность»,
«Советы специалистов»
2.По потребностям педагогам и запросам родителей
3.Групповые  выставки

Родительские собрания Общие (два раза в год)
1.Установочное
2.Итоговое
Групповые (4 раза в год)

Нетрадиционные формы 
работы

Мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги, экскурсии, участие в 
образовательной деятельности и проектах группы и ДОУ, выставки, заседания 
клубов

4.Блок  - совместная деятельность учреждения и родителей
Задачи: привлечь их к активному участию в образовательном процессе., повысить авторитет родителей в глазах
детей, авторитет педагога в глазах родителей

Планирование Участие представителей родительского комитета в разработке нормативно-
правового обеспечения ДОУ
Участие представителей родительского комитета в составлении плана 
взаимодействия с семьей на учебный год.
Участие представителей родительской общественности в комиссиях ДОУ 
согласно локальным актам учреждения.

Проведение торжественных и
досуговых мероприятий

Спортивные праздники, литературные гостиные, Неделя здоровья, Масленица, 
тематические вечера, мероприятия по запросам родителей

Работа по благоустройству 
детского сада

Субботник по благоустройству участков и территории детского сада, групповых
помещений.
Спонсорская помощь

Задачи работы педагога-психолога с родителями (законными представителями) воспитанников
 Оказывать  дифференцированную  психологическую  помощь  в  семейном  воспитании  детей  (через
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проведение индивидуальных и семейных консультаций);
 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития

и  образования  детей;  охраны  и  укрепления  их  физического  и  психического  здоровья,  развития  их
индивидуальных  способностей;

 Поддерживать образовательные инициативы родителей и вовлекать их в сферу дошкольного образования;
 Оказывать родителям (законным представителям) поддержку в период адаптации детей к новой среде;
 Осуществлять подборку психологической литературы для самообразования  родителей. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы
Взаимодействие МАДОУ с социумом

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  участвуют   медицинские,  культурные,  физкультурно-
спортивные  и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для  осуществления  видов
образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

Основные формы организации социального партнерства:

№ Социальный  партнёр Формы работы

1
СОШ № 6

Экскурсии в школу, спортивные соревнования совместно с 
первоклассниками, 
родительские собрания

2 Библиотека, Музей Мартьянова, Беседы, праздники, экскурсии, викторины, конкурсы
Познавательные занятия  в старших и  подготовительных   к 
школе группах

3 Драматический театр, детская 
библиотека 

Экскурсии, проведение занятий по наложению грима, 
просмотр сказок

4
МЧС, Полиция 

Экскурсии, совместные досуги, праздники, беседы с 
инспектором по пожарной безопасности, театральные 
представления, тренировочные занятия по эвакуации, 
просмотр видеофильмов, проигрывание ситуаций.
Беседы, встречи с инспектором ДПС,  развлечения

5 КГУСО «Центр социальной помощи
семье и детям «Минусинский»;
КГАУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  «Тесь»
(отделение по реабилитации детей с
ограниченными возможностями).

Мастер-классы,, совместные досуги, праздники, совместная 
реализация АОП детей проходящих курс реабилитации в 
учреждениях социального обслуживания.

 Традиции Учреждения 
Опираясь на основные  принципы Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования, а

именно: приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и государства, а также учет
этнокультурной ситуации развития детей в ДОУ, важное место отводится совместному проживанию русских
традиционных праздников,  а  также  национальных праздников,  памятных для нашей Родины дней.   В ДОУ
постепенно  складываются  свои  традиции,  которые  важно  поддерживать  сообществу  педагогов,  детей  и
родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни детского сада.

№ Мероприятия Сроки

1  «День знаний» сентябрь

2 «Осенние праздники» октябрь

3 «День Матери» ноябрь

4 «День Здоровья» ноябрь

5 Конкурс «Чтецов» ноябрь

6 «Декада инвалидов» декабрь

7 «Мастерская Деда Мороза» декабрь

8 «Рождественские встречи» январь

9 «День Защитника Отечества» февраль

10 «День космонавтики» апрель
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11  Праздник ПДД май

12 «День защиты детей» июнь

13 «День открытых дверей» июль

14 «Поход в лес» август
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы
Материально -техническое обеспечение МАДОУ «Детский сад № 3» соответствуют требованиям:
1)  требования,  определяемые в  соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  (в
соответствии СанПин 2.4.1.3049-13);
2)  требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности  (в соответствии с «Правила
противопожарного режима от 25.04.2012);
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5)  требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы   (учебно-методический  комплект,
оборудование, оснащение (предметы).

Основные
направления

развития

Наличие специальных
помещений

Основные  пособия
и специальное оборудование

Физическое
направление

Физкультурный зал СпСпортивное оборудования и тренажёры для проведения физкультурных 
мероприятий

Групповые помещения Центры двигательной активности,
ионизаторы воздуха, бактерицидные лампы

Медицинский блок:
Кабинет  медицинской
сестры
Процедурный кабинет
Кабинет массажа

Аппарат медицинский «Ампипульс - 5», аппарат медицинский 
«Электросон ЭС – 10 - 5», банкетка медицинская, весы электронные 
медицинские,,  стол массажный портативный,  лампы «Соллюкс», 
тубусный кварц, динамометр, «Поток – 1» для электрофореза и др.

Спортивный  комплекс  на
территории

Оборудованная спортивная площадка с травяным и твёрдым 
покрытием :бум, балансир, гимнастическая стенка, бревна, мишени,
баскетбольные щиты, стойки для натягивания волейбольной 
сетки, кольцебросы, пеньки-дорожки, фишки-конусы,  скамейки, ,
площадка с травяным покрытием для занятий детским фитнесом 
в летний период.

Комплекс  для
оздоровительных  и
закаливающих  процедур
на территории

Площадка для  оздоровительной гимнастики и дыхательных 
тренировок, фитоклумбы, «Тропа здоровья»

Социально-
личностное
направление

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 
сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности,  художественная литература, видеомагнитофон,  
телевизор, ноутбук, фотоаппарат, видео -   и   аудиотека, детские 
компьютерные презентации по темам

Лестничные и коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 
рисунков и предметы продуктивной деятельности детей

Музыкальный зал Пианино, музыкальный центр,  наборы народных музыкальных 
инструментов, аудиотека, фонотека, нотный материал, библиотека
методической литературы по всем разделам программы, 
костюмы,  портреты
композиторов
Оборудование, атрибуты для инклюзивного театра,  
мультимедийная техника, телевизор, диски и другие носители со 
специальными программами

Территория Учреждения Адаптационная площадка, малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 
др.

Познавательное
направление

Речевое направление

Групповые помещения Центры познавательно-речевого развития, оборудование для 
исследовательской и опытнической деятельности детей (мини 
лаборатории),  материал для разного вида конструирования, 
экологические уголки, уголки сказок, дидактические и 
развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие таблицы, мобильные 
стенды, переносное мультимедийное оборудование, подбор 
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детских презентаций по темам, детские библиотечки с подбором 
детской литературы, дидактических игр с литературоведческим 
содержанием,  русских народных сказок, фольклорных 
произведений   и др.

Территория Учреждения Уголок  релаксации «Волшебные рыбки», «Зимняя столовая для 
птиц», сад-огород, уголок леса, цветники

Художественно-
эстетическое
направление

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, центры 
художественно-продуктивной деятельности, театры разных видов
(настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 
магнитофоны, музыкальные инструменты

Холлы и  коридорные
пролёты

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 
рисунков и предметы продуктивной деятельности детей

Коррекционное
направление

Групповые помещения  Уголки с оборудованием для коррекции психо-моторного 
развития, спортивные тренажёры для коррекции опорно-
двигательного аппарата, в том числе компьютерные, 
релаксационные уголки

Физкультурный зал  Стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для 
ведения физкультурно-оздоровительной работы. Имеются мячи 
всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих 
упражнений, гимнастические стенки, батут, скамейки, кольца для 
метания, сухой бассейн, нестандартное оборудование. Спортивное 
оборудования и тренажёры  для занятий лечебной (адаптивной) 
физкультурой и др.

Кабинет  педагога  –
психолога

Диагностический, дидактический материал. Библиотека 
психологической литературы, Дидактический материал по 
развитию восприятия цвета, формы, величины; материал для 
релаксации, для развития памяти, мышления, мелкой моторики, 
тактильного восприятия, ориентирования в пространстве
Диагностическое оборудование («Диагностический комплект» 
Е.А.Стребелевой Российской академии образования института 
коррекционной педагогики г.Москва), оборудование для развития 
сенсорных, психомоторных процессов, релаксационное 
оборудование, компьютер с программным обеспечением, сухой 
бассейн, игрушки забавы, двигательные, озвученные игрушки-
сюрпризы для детей раннего возраста и др.

Кабинет  учителей  -
дефектологов

Компьютер с программным обеспечением, магнитофон,  игры для
коррекции познавательной сферы, таблицы, картотеки, детские 
презентации по темам, диагностический, дидактический 
материал по организации коррекционной работы с детьми, 
разнообразные дидактические игры для дошкольников, 
(наглядный и демонстрационный материалы), методическая 
литература

Кабинеты  учителей  -
логопедов

 Компьютер с программным обеспечением, магнитофон,  игры 
для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов 
(картонная, магнитная, электронная), картотеки, детские 
презентации по темам, инструменты для логопедического 
массажа, постановки звуков, тренажёры для коррекции речевого и
физиологического дыхания, фонематического и 
физиологического слуха, диагностический, дидактический 
материал по организации коррекционной работы с детьми,
разнообразные дидактические игры для дошкольников, 
(наглядный и демонстрационный материалы), методическая 
литература

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
1. Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте от 2

мес до 8 лет (по образовательным областям) п.2.1 (настоящей Программы) 
2. Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в разных

возрастных группах.
3. Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных        возрастных

группах. 
4. Комплекты  развивающих  пособий  для  детей  по  направлениям  образования  и  по  возрастным

группам.
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5. Комплекты дидактических и демонстрационных материалов.
6. Электронные  образовательные  ресурсы http://semicvetik.bdu.su/  ,    https://infourok.ru/  ,  

http://www.maam.ru/
7. Детская художественная литература. 

Приложение  4 «Перечень демонстрационного и раздаточного материала»
Приложение  5 «Перечень литературных источников»
Приложение  6 «Перечень методических рекомендаций для педагогов
Приложение  7 «Перечень детской художественной литературы»

3.3. Распорядок и/или режим дня
Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  понимать  научно

обоснованный   распорядок   жизни,  предусматривающий   рациональное   распределение   времени   и
последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной
сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, НОД, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием
пищи,  время  прогулок.
    Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
- учебного плана;
-  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные  принципы  построения  режима  дня:
- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,
сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.
- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным психофизиологическим  особенностям
дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой возрастной группы определен свой режим  дня.
Ежедневная организация пребывания  детей учитывает их возрастные особенности  и  климатические условия.

Режим дня (зимнее время)

Режимные
моменты

Ранний возраст Младший
возраст

Средний возраст Старший возраст

Прием на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 8.07-8.12 8.15-8.30 8.30-8.45

Завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 8.35-8.45 8.45-8.55

Непосредственно
организованная
деятельность  взрослых  и
детей

9.00-9.35 9.00-10.25 9.00-11.00 9.00-11.10

Прогулка 9.40-11.10 10.40-12.00 11.15-12.30 11.20-12.30

Обед 11.20-12.00 12.15-12.45 12.40-1310 12.40-13.10

Дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00

Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

Непосредственно
организованная деятельность
взрослых и детей

15.20-15.30 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.20

Полдник уплотненный 15.50-16.15 16.05-16.20 16.20-16.40 16.30-16.50
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Прогулка 16.20-19.00 16.30-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00

В соответствии с СанПин прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 0С и скорости ветра
более 15 м/с.

Режим дня (летнее время)

Режимные
моменты

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст

Прием на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.45
Завтрак 8.15-8.35 8.25-8.45 8.35-8.50 8.45-9.00
Прогулка 9.00-11.10 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00
Обед 11.20-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40
Дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
Организованная  деятельность
взрослых и детей 15.20-15.30 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.20

Полдник уплотненный 15.50-16.15 16.05-16.20 16.20-16.40 16.30-16.50
Прогулка 16.20-19.00 16.30-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00

Режим дня групп коррекционной направленности

Мероприятия Время проведения

Холодный период года

Дома

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 (07.00)- 07.30

В детском саду

Прием и осмотр детей 07.30-08.00
Игры, утренняя гимнастика 08.00-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд

08.40-09.00

Организованно образовательная деятельность 09.00-09.20
09.30-09.50

Второй завтрак 09.55-10.10
Индивидуальная работа, игры (сенсорные, дидактические,
театральные)

10.10-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
общественно полезный труд)

10.40-11.40

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
чтение художественной литературы

11.40-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30
Игры, самостоятельная деятельность детей, 15.30-16.00
Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00-16.30
Подготовка к прогулке 16.30-16.50
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой

16.50-18.30

Дома

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры

           18.30 -20.30 (21.00)

Ночной сон 20.30 (21.00)-06.30 (07.30)

Теплый период года

Дома

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30
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В детском саду

Прием и осмотр детей 07.30-08.00
Игры утренняя гимнастика 08.00-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40
Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд

08.40-09.50

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
общественно полезный труд, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры)

10.10-11.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00
Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.30
Игры, самостоятельная деятельность детей, 15.30-16.00
Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00-16.30
Подготовка к прогулке 16.30-16.50
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой

16.50-18.30

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры

           18.30 -20.30 (21.00)

Ночной сон 20.30 (21.00)-06.30 (07.30

Организация образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности:
1. Непосредственно организованная деятельность.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.
Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована следующим  образом:

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в  ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие  с
семьями  детей  по
реализации
образовательной
программы  дошкольного
образования

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Ранний
возраст 

Младший
возраст

Средний возраст Старший возраст

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы 
закаливающих 
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические 
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение 
художественной 
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Ранний
возраст

Младший
возраст

Средний возраст Старший возраст

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей в 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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центрах (уголках) 
развития

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

       Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать
атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
       Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования
образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из  интересов  и  потребностей  детей,  необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  практической,
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия: в это время
планируются  также  тематические  вечера  досуга,  свободные  игры  и  самостоятельная  деятельность  детей  по
интересам,  театрализованная  деятельность,  слушание  любимых музыкальных произведений по  заявкам детей,
чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Приложение 8 « Примерный календарь праздников»)
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную  реализацию
образовательного потенциала пространства  МАДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МАДОУ,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,

полифункциональная,  вариативная,  доступной  и  безопасной.
Предметно пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств,
для  того  чтобы избежать  скученности  детей      и   способствовать  играм подгруппами  в  3-5  человек.  Все
материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей,   создать условия
для общения со сверстниками.  Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать,
помечтать. В группах созданы  различные центры активности:
-центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно  -  исследовательской  деятельности  детей
(развивающие и логические игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
-центр  творчества   обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества  детей  (режиссерские  и
театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации,  художественно-речевая  и  изобразительная
деятельность);
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию  здоровьесберегающей
деятельности детей.
            Развивающаяся предметно-пространственная среда:
содержательно-насыщенная   (организация  пространства  группы  соответствует  возрасту,  индивидуальным
особенностям детей, тема копмлексно- тематического планирования имеет свое отражение во всех развивающих
центрах,  при  организации  пространства  учитывается  гендерная  специфика,  наличие  и  разнообразие
оборудования  (оздоровительного,  спортивного,  игрового  и  т.д),  соответствие  данного  материалла  возрасту
детей в группе и его развивающий потенциал (обеспечение зоны актуального и ближайшего развития), наличие
центра  экспериментирования  в   соответствии  с  возрастом,  наличие  в  группе  неоформленного   игрового
материала, наличие технических средств обучения в группе, наличие в старшей и подготовительных группах
материалов, отражающих региональный компонент.
трансформируемая   (в группах мебель невысокая, соответствует росту, возрасту дошкольника, вариативная,
доступная и безопасная, имеются напольные сквозные полочки, мебель расставлена не по периметру группы,
наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д., наличие переносных магнитных досок. Предполагает
изменения РППС в зависимости от образовательной ситуации, интересов, мотивов и возможностей).
полифункциональная  (использование  продуктов  детской  и  взрослой дизайн-деятельности  для  оформления
макро-микросреды, имеется «стена творчества»,  наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.
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доступная  (соотношение  масштаба   «рост-глаз-рука»,  доступность  в  использовании  игр,  игрушек,  детей  с
ограниченными  возможностями,  доступность  игрового  материала  соответствующего  возрасту  детей  по
соде5ржанию).
Безопасная  (все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования, такими как СанПин)

  Наполнение развивающей предметно-пространственной среды представлено в «Паспорте группы» и
«Паспорте  кабинета  специалиста»  и  соответствуют  требованиям  «Методических  рекомендаций  для
педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного
возраста по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО»
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 4.1. Краткая презентация Программы
Основная  образовательная  программа  «Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного

учреждения детского сада № 3 «Семицветик» комбинированного вида»  является нормативно-управленческим
документом, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательно-
воспитательного  процесса.  Программа  представляет   собой модель  процесса  воспитания  и  обучения  детей,
охватывающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом  приоритетности  видов  детской
деятельности в каждом возрастном периоде. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа: 
дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет, а также дети этого же возраста с ОВЗ 

3-4 Начинает  развиваться  воображение,  которое  особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни
объекты начинают выступать в качестве заместителей других. Развивается самооценка и половая
идентификация. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами-дети могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий  и  действий  других  детей.  Продолжают  развиваться  наглядно-действенное  мышление,
память и внимание.

4-5 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно важной
становится его похвала. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия,  которые в
процессе игры могут изменяться. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок  становиться  предметным  и  детализированным.  Развивается  ловкость  и  координация
движения.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.  Возрастает  объем  памяти.  Начинает
развиваться образное мышление. Развивается воображение.

5-6 Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать социальные отношения,
одни  роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная
деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование может осуществляться
по схеме, по замыслу и по  условиям. Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается
переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжается совершенствоваться речь.

6-7 Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и концентрировать процесс
усвоения.  Формируются  элементы  логического  мышления,  развиваются  на  основе  наглядно-
образного.  Формируется  внутренняя  речь.  Игровая  деятельность  представлена  длительными
игровыми объединениями,  формируется  умение  согласовывать  свое  поведение в  соответствии с
ролью. К 7 годам- кризис, смена социальной роли.

Дети  с
ТНР

Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и
фонетики.  Типичным  для  данных  детей  является  использование  простых  распространенных,  а
также  50  некоторых  видов  сложных  предложений.  Недостаточным  является  понимание  и
употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на простые.
Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может самостоятельно образовывать
новые слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с
этим, ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует неадекватные
аффиксальные  элементы.  Типичным  для  данного  уровня  является  неточное  понимание  и
употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с
переносным  значением.  Словарный  запас  может  показаться  достаточным  в  рамках  бытовой
повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми
названий  частей  предметов  и  др.  Наряду  с  заметными  улучшением  звукопроизношения,
наблюдается  недостаточная  дифференциация  звуков  на  слух.  В  связной  речи   наблюдается
нарушения логико-временных связей в повествовании.

Дети  с
ЗПР

Задержка психического развития у детей является сложным нарушением, при котором у разных
детей страдают разные компоненты их психической, психологической и физической деятельности.
Задержка  психического  развития  характеризуется  неравномерным  формированием  процессов
познавательной  деятельности,  обусловленное  недоразвитием  речи  и  мышления,  а  также
присутствием расстройств в эмоционально-волевой сфере. При этом глубина повреждений и/или
степень незрелости может быть также различной. Таким образом, задержка психического развития
проявляется как в эмоционально-волевой незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности.

Дети  со
сложным
дефектом

Дети  с  церебральным параличом  не  знают  многих  явлений  окружающего  предметного  мира  и
социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практическом
опыте. Наблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. Двигательная недостаточность
мешает  формированию  зрительно-моторной  координации. При  всех  формах  церебрального
паралича  имеет  место  глубокая  задержка  и  нарушение  развития  кинестетического  анализатора
(тактильное  и  мышечно-суставное  чувство).  Дети  затрудняются  определить  положение  и
направление  движений  пальцев  рук  без  зрительного  контроля  (с  закрытыми  глазами).
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Ощупывающие  движения  рук  часто  очень  слабые,  осязание  и  узнавание  предметов  на  ощупь
затруднены.  Часто отмечаются оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям трудно
копировать  геометрические  фигуры,  рисовать,  писать.   У  многих  отмечаются  нарушения  в
формировании  мыслительной  деятельности.  У  некоторых  детей  развиваются  преимущественно
наглядные  формы  мышления,  у  других  -  наоборот,  особенно  страдает  наглядно-действенное
мышление  при  лучшем развитии  словесно-логического. Основным нарушением  познавательной
деятельности  является  задержка  психического  развития,  связанная  как  с  ранним  органическим
поражением мозга, так и с условиями жизни. Задержку психического развития при ДЦП чаще всего
характеризует  благоприятная  динамика  дальнейшего  умственного  развития  детей.  Они  легко
используют  помощь  взрослого  при  обучении,  у  них  достаточное,  но  несколько  замедленное
усвоение  нового  материала.  При  адекватной  коррекционно-педагогической  работе  дети  часто
догоняют сверстников в умственном развитии 

Дети с УО Недоразвитие познавательных процессов.
Дети  с  умственной  отсталостью  меньше,  чем  их  нормально  развивающиеся  сверстники,
испытывают потребность в познании.  Восприятие  часто страдает из-за снижения слуха,  зрения,
недоразвития речи. Но и в случае сохранности анализаторов нарушена обобщенность восприятия.
Мыслительные  процессы  тугоподвижны  и  инертны.   Абстрактное  мышление  не  развивается
вообще, дети остаются на уровне конкретных понятий. Понятия чаще обобщают несущественные
признаки предметов и явлений. Большие трудности представляет понимание отвлеченных связей,
не  основывающихся  на  непосредственном  восприятии,  а  также  последовательности  событий.
Труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных детей,
формируется произвольное запоминание.  Слабость памяти проявляется  не  столько в  трудностях
получения  и  сохранения  информации,  сколько  в  трудностях  ее  воспроизведения, т.к.
воспроизведение – процесс, требующий волевой активности и целенаправленности. Воображение
отличается  фрагментарностью, неточностью,  схематичностью из-за  бедности жизненного опыта,
несовершенства мыслительных операций.
Недостатки  развития  речи  имеют  своей  физиологической  основой  нарушение  взаимодействия
между первой и второй сигнальными системами. Эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний.
Эмоции неустойчивы: состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех слезами.
Переживания неглубокие, поверхностные
Волевая  сфера  характеризуется  слабостью  собственных  намерений,  побуждений,  большой
внушаемостью. В работе умственно отсталые предпочитают легкий путь, не требующий волевых
усилий.
В  деятельности  часто  наблюдается  подражание,  импульсивные  поступки,  неумение  подавлять
непосредственные  влечения.  Отсутствует  самостоятельность,  целеустремленность,
инициативность.  Из-за  непосильности  требований  у  некоторых  детей  развивается  негативизм,
упрямство.

Дети  с
расстройс
твом
аутистиче
ского
спектра

Дети  с  нарушениями  эмоционально-волевой  сферы  представляют  собой  полиморфную  группу,
характеризующуюся  различными  клиническими  симптомами  и  психолого-педагогическими
особенностями. Наиболее тяжелые эмоциональные нарушения встречаются при синдроме раннего
детского аутизма (РДА); в некоторых случаях эмоциональные нарушения сочетаются с умственной
отсталостью или задержкой психического развития. Эмоционально-волевые нарушения характерны
также  для  детей  и  подростков,  больных  шизофренией.  Представленные  ниже  рекомендации  по
обследованию  аутичных  детей  и  подростков  могут  использоваться  и  при  изучении  детей  с
эмоциональными  нарушениями  другой  этиологии.  Аутичным  детям,  страдающим  первазивным
расстройством психики, свойственна повышенная гиперстезия (повышенная чувствительность) к
различным  сенсорным  раздражителям:  температурным,  тактильным,  звуковым  и  световым.
Обычные  краски  действительности  для  аутичного  ребенка  чрезмерны,  неприятны.  Подобное
воздействие,  поступающее  из  окружающей  среды,  воспринимается  аутичным  ребенком  как
травмирующий фактор. Это формирует повышенную ранимость психики детей. Сама окружающая
среда,  нормальная  для  здорового  ребенка,  оказывается  для  аутичного  ребенка  источником
постоянного отрицательного фона ощущений и эмоционального дискомфорта.

Программа  разработана  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол  от  20.05.2015  №  2/15)  и  на  основе:  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014;на
основе программ:
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 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева — СПб., 2015;

 Программа  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью.-  авторов
Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной, А.П.Зарин.- СПб., 2013;

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Под ред. Баряевой
Л.Б., Логиновой Е.А. - Спб., 2010;

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Под ред. С.Г. Шевченко  - М., 2014.
 Технологии обучения и  воспитания  детей с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата.  /  Под ред.

И.Ю. Левченко, О. Г. Приходько   - М.,, 2011;
 «Специальное  образование  дошкольников  с  ДЦП».  Учебно-методическое  пособие.  Автор  И.  А.

Смирнова - СПб.:  2013;
 Программа  «Азбука  общения:  Развитие  личности  ребенка,  навыков  общения  со  взрослыми  и

сверстниками (3-6 лет.) / Под ред. Л.М Шипицина..,  О.В Защиринская.,  А.П Воронова., Т.И Нилова -
Спб.: 2010;

 Программа   воспитания  и  развития  детей  от  одного  года  до  семи  лет  «Семицветик»./  Авторы
В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова — М.: 2015.

    Установления  взаимосвязи  МАДОУ  и  семьи  является  решающим  условием  обновления  системы
дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание
единого  пространства  семья  –  детский  сад,  в  котором  всем  участникам  педагогического  процесса  будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Форма работы Содержание работы

1.Блок — информационный
Задачи: обеспечить максимальную осведомленность родителей (законных представителей) о работе ДОУ для
создания благоприятного имиджа учреждения и дошкольного образования в целом.

Размещение информации на 
сайте учреждения.
Стенды для родителей.
Печатные материалы 
(буклеты, памятки, 
«шпаргалки»)

 «Нормативно-правовое обеспечение ДОУ»
«Наши успехи», 
«Наши педагоги»,
 «Все программы хороши — выбирай на вкус», «Галерея детского творчества» и
др.

День открытых дверей Экскурсия по детскому саду. Выступление заведующего, заместителя, педагога-
психолога, медицинского работника, специалистов.
Просмотр открытых занятий.
Проведение досугов, нетрадиционных родительских собраний и др.

Горячая линия Консультации по телефону, Рубрика на сайте «Вопрос-ответ» по вопросам:
-содержание работы ДОУ;
-программы и технологии;
-разъяснение порядка приема ребенка в детский сад;
-консультации по проблемам семьи и ребенка

2.Блок — диагностический
Задачи: выявить образовательно-воспитательные потребности, уровень осведомленности  родителей в области
образования  и  воспитания  дошкольников,  мнение  родителей  о  качестве   образовательно-воспитательного
процесса

Анкетирование Наличие потребности родителей в образовательных и оздоровительных услугах
(«Чего вы ждете от детского сада?», «Довольны ли вы работой ДОУ?», «Какая 
практическая помощь по вопросам образования воспитания Вам необходима?»

Индивидуальное 
консультирование, 
заполнение бланков соц. 
Паспортов семьи

Составление социального паспорта группы, ДОУ

Беседы "Роль ДОУ в развитии ребенка» "

3 Блок — педагогическое просвещение родителей
Задачи: повысить психолого педагогическую компетентность родителей (законных представителей), привлечь
их к активному участию в образовательно-воспитательном процессе.

Наглядно-педагогическая Информационные стенды для родителей.
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пропаганда Выставки для детей и родителей.
Групповые стенды: 
1.Обязательные «Режим дня», «Организованная образовательная деятельность»,
«Советы специалистов»
2.По потребностям педагогам и запросам родителей
3.Групповые  выставки

Родительские собрания Общие (два раза в год)
1.Установочное
2.Итоговое
Групповые (4 раза в год)

Нетрадиционные формы 
работы

Мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги, экскурсии, участие в 
образовательной деятельности и проектах группы и ДОУ, выставки, заседания 
клубов

4.Блок  - совместная деятельность учреждения и родителей
Задачи: привлечь их к активному участию в  образовательно-воспитательном процессе.,  повысить авторитет
родителей в глазах детей, авторитет педагога в глазах родителей

Планирование Участие представителей родительского комитета в разработке нормативно-
правового обеспечения ДОУ
Участие представителей родительского комитета в составлении плана 
взаимодействия с семьей на учебный год.
Участие представителей родительской общественности в комиссиях ДОУ 
согласно локальным актам учреждения.

Проведение тторжественных 
и досуговых мероприятий

Спортивные праздники, литературные гостиные, Неделя здоровья, Масленица, 
тематические вечера, мероприятия по запросам родителей

Работа по благоустройству 
детского сада

Субботник по благоустройству участков и территории детского сада, групповых
помещений.
Спонсорская помощь

Задачи работы педагога-психолога с родителями (законными представителями) воспитанников
 Оказывать  дифференцированную  психологическую  помощь  в  семейном  воспитании  детей  (через

проведение индивидуальных и семейных консультаций);
 Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития

и  образования  детей;  охраны  и  укрепления  их  физического  и  психического  здоровья,  развития  их
индивидуальных  способностей;

 Поддерживать образовательные инициативы родителей и вовлекать их в сферу дошкольного образования;
 Оказывать родителям (законным представителям) поддержку в период адаптации детей к новой среде;
 Осуществлять подборку психологической литературы для самообразования  родителей. 
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