
1 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ................................................................................................................ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы...................................................................................... 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ........................................ 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте ............................................................. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте......................................................................... 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы............................... 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................ 

2.1. Общие положения 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст.......................................................................... 

Младенческий возраст (2-12 месяцев)................................................................. 

Ранний возраст (1-3 года)...................................................................................... 

2.2.2. Дошкольный возраст............................................................................................. 

Социально-коммуникативное развитие............................................................... 

Познавательное развитие ...................................................................................... 

Речевое развитие.................................................................................................... 

Художественно-эстетическое развитие............................................................... 

Физическое развитие ............................................................................................. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

3.6. Режим дня и распорядок 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 



3 
 

Введение 

 

Основная образовательная программа МАДОУ №40 г.Томска (далее Программа) разработана 

во исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29 

декабря 2012 г.) и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) с учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Вариативная часть программы 

представлена технологиями речевого, познавательного развития программы дошкольного 

образования «ПРОдетей» (авторы Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова). Данные программы определяют 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 

лет. 

Вариативная часть программы представлена программами дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности «Краски детства», «Ступеньки творчества»; 

программами дополнительного образования технической и естественно-научной 

направленности «Научная игрушка» и «Понимаем математику». 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 2 до 7 лет. Она выстроена в соответствии с традиционными 

возрастными периодами дошкольного детства: 3-й год жизни (первая младшая), 4-й год (вторая 

младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й год (подготовительная к школе группа). 

Программа призвана обеспечить поддержку становления и развития у воспитанников 

дошкольной организации познавательной активности, готовности самостоятельно учиться в 

течение всей жизни (навыков непрерывного образования), привычки к здоровому активному 

образу жизни, через предоставление им возможности влиять на содержание, технологии и 

отдельные элементы образовательного процесса. 

Общеобразовательная Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста с 

учетом разнообразия детства, культурно-образовательных потребностей семей воспитанников и 

ресурсов местного сообщества и углубленную работу по приоритетному направлению «Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста», представляющему собой 

интеграцию образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа ориентирована на ребенка, опирается на сильные стороны его личности и 

предоставляет широкие возможности для активного, осмысленного познания мира посредством 

игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. 
Программа направлена на: 

• создание  условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; 

•  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей 

 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Ведущей целью программы является психолого – педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, всестороннее развитие личности детей дошкольного 

возраста( 2-7 лет). 

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит следующие 
Задачи: 

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

благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

•  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие     их социальных,      нравственных,   эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельностии ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной    среды, соответствующей    возрастным, индивидуальным, 
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психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение   психолого-педагогической   поддержки семьи   и    повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

• освоение детьми способов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности; 

• развитие способности к планированию и контролю собственных действий - 

саморегуляции, являющейся основой произвольного действия во всех образовательных 

областях; 

• развитие предпосылок логического мышления, отвечающего современным тенденциям 

информационного общества; 

• развитие способности к продуктивной коммуникации и позитивной социализации в 

условиях постоянного партнерского взаимодействия, сотрудничества и распределенной 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

• создание условий для освоения выработанных культурных норм и средств деятельности 

(«орудий разума») на основе совместного выбора, интересов, склонностей и возможностей 

 
 

1.1.2.Принципы Программы, позволяющие реализовать поставленные цели и 

задачи: 

Образовательная программа основана на принципах культурно-исторической теории и 

последовательно применяет их в течение всего образовательного процесса. 

 

Наименование 

принципа 
Определение принципа Реализация принципа в ДОУ 

Принцип 

амплификации 

детского развития 

Образование тогда приносит 

ожидаемый эффект, когда 

основывается на уже сложившихся 

достижениях развития 

-в групповой и самостоятельной 

деятельности детей; 

-при совместном и индивидуальном 

планировании образовательной 

деятельности; 

-при системном и последовательном 

применении методик программы 

«ПРОДЕТЕЙ»; 

-при соблюдении правил жизни 

группы, культурных норм; 
-в игре 

Принцип активности 

субъекта в процессе 

развития 

В процессе обучения и воспитания 

дети сами создают свои знания, 

умения и навыки, осваивая 

выработанные человечеством 

способы умственных и практических 

действий 

- в разнообразных образовательных 

ситуациях и режимных моментах, 

предоставление большей 

самостоятельности детям; 

- при организации работы в Центрах 

детской активности; 

Принцип 

интериоризации 

Развитие ребенка неотделимо от 

социального контекста, причем 

каждый психический процесс, каждая 

формирующаяся способность сначала 

существует в социуме и лишь затем 

становится индивидуальным 

приобретением человека 

-- в разнообразных образовательных 

ситуациях и режимных моментах 

Принцип 

опосредствования 

Психика современного человека, 

подобно его практическому действию, 

использует инструменты в качестве 

средств деятельности, к какой бы 

области      эта      деятельность      ни 

Знакомство с «орудиями разума» 

происходит в процессе взаимодействия 

ребенка со взрослыми. Роль педагога 

состоит, в частности, в том, чтобы 
«вооружить»  детей  выработанными 
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 относилась. Ребенок, развиваясь во всех 

образовательных областях2, осваивает 

средства умственных действий («орудия 

разума»), которые были выработаны 

культурой на протяжении 

тысячелетий. «Орудия разума» – это 

знаки и символы, которые 

используются в умственных 

действиях подобно орудиям труда в 

задачах практических 

культурой «орудиями разума». Однако 

это не означает элементарную 

передачу знания ребенку. Крити-чески 

важно, чтобы дети научились 

самостоятельно пользоваться 

«орудиями разума», творчески и по 

мере взросления изобретать новые. 

Постепенно дети становятся мастерами 

в этом деле, а роль воспитателя состоит 

в том, чтобы помочь им пройти путь от 

подмастерьев до мастеров. 

Принцип 

развивающего 

образования 

Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность 

ребенка в зоне его ближайшего 
развития. 

В конспектах НОД предусмотрены 

развивающие задачи. Образовательный 

процесс строится с опорой на зону 
ближайшего развития ребенка. 

Принципы научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Содержание 

программы должно 

соответствовать основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь 

возможность      реализации  в 

массовой  практике 
дошкольного образования 

Используются программы, 

имеющие  научное 

обоснование. 

Принцип 

соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и 

достаточности 

содержания 

Позволяет   решать 

поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном 

материале, максимально 

приближаться      к  разумному 
«минимуму». 

Детям даются представления, 

близкие к их деятельности, бытовым 

процессам. Дозировка материала 

происходит в соответствии с 

психическими и физиологическими 

возможностями детей. 

Принцип интеграции 

детских видов 

деятельности  в 

соответствии с их 

спецификой  и 

возможностями 

Формирование целостной 

картины         мира должно 

осуществляться адекватными для 

ребенка способами и через 

взаимодействие образовательных 

областей. 

Интеграция образовательных 

областей осуществляется по 

следующим аспектам: 

- интеграция реализуемых задач с 

содержанием психолого- 

педагогической работы 

- интеграция детских видов 

деятельности 

-использование адекватных форм 

образовательной работе для решения 

психолого-педагогических задач двух 

и более образовательных областей 

- использование средств одной 

образовательной области для 

оптимизации образовательного 

процесса в ходе реализации другой 

образовательной области. 

Принцип проектно- 

тематического 

построения 

образовательного 

процесса 

Построение образовательного 

процесса по «событийному» 

принципу 

Перспективно-тематический план ДОО 

на год предусматривает 

распределение образовательной 

деятельности по тематическим 

проектам. В основу формулировки тем 
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  легли яркие события социальной 

жизни, праздники, природные 

изменения,  субкультура 

дошкольников и события, 

смоделированные во взаимодействии 

всех субъектов образовательной 

практики. Выбор темы проекта может 

инициироваться как детьми, так и 

взрослыми. 

Принцип решения 

программных 

образовательных 

задач  во 

взаимодействии 

всех субъектов 

образовательной 

практики 

Построение образовательного 

процесса и решение образовательных 

задач как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

В планах образовательной 

работы педагогов предусмотрены 

блоки: 

- организованная совместная 

образовательная деятельность 

- самостоятельная деятельность при 

проведении режимных моментов 

- организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

для самостоятельной деятельности 

детей 

- взаимодействие с семьями 

воспитанников для реализации 

программы. 
 

 

Подходы к реализации программы 

 

Наименование 

подхода 
Определение подхода Реализация в ДОУ 

Деятельностный 

подход 

Предполагает активное 

взаимодействие ребёнка  с 

окружающей    его 

действительностью, 

направленное на её познание и 

преобразование  в целях 

удовлетворения потребностей. 

Процесс реализации 

образовательного процесса построен 

педагогами таким образом, чтобы каждый 

ребёнок не просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону деятельности, 

но был при этом активно - положительно 

мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. 

Личностно- 

ориентированный 

подход 

Предполагает 

отношение к каждому ребёнку 

как к  самостоятельной 

ценности, принятие его таким, 

каков он есть. Признание 

уникальности  и 

неповторимости личности 

каждого ребенка и учет его 

индивидуальных 

особенностей. 

При планировании и реализации 

образовательного процесса педагогами 

учитывается мнение детей, их интересы, 

способности, создается положительный 

эмоционально-психологический климат, 

проводится индивидуальная работа с 

детьми. Особое внимание уделяется 

формированию  мотивационно- 

личностных качеств ребенка и 

утверждению субъект-субъектных 

(партнёрских) отношений между 
взрослыми и детьми. 

Культурологический 

подход 

Ориентирует образование на 

формирование общей 

культуры ребёнка, освоение 

им общечеловеческих 

Учёт этнокультурной ситуации развития 

детей и взаимопроникновения культур. 

Культурологической подход реализуется в 

различных видах деятельности и 
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 культурных ценностей. культурных практиках 1 : правовых, 

культурной идентификации, целостности 

телесно-душевно-духовной организации 

личности ребенка, свободы, расширения 

возможностей ребенка. 

Гендерный подход Учет социально- 

биологической 

характеристики пола ребенка в 

воспитательно- 

образовательном процессе 

В ДОУ создана развивающая предметно- 

пространственная среда, учитывающая 

гендерные характеристики детей, с опорой 

на которые формируются и психолого- 

педагогические условия развития 
дошкольников. 

Возрастной 

подход 

Предполагает построение 

образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Учет психического развития на каждом 

возрастном этапе в соответствии с 

возрастными закономерностями развития 

дошкольников. Реализация 

образовательной программы ДОУ 

опирается непосредственно на ведущие 
виды детской деятельности. 

 

Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени 

пересекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации всех образовательных областей. 

 
 

Значимые особенности развития детей и социального контекста развития 

Общие сведения о МАДОУ №40 г.Томска 

Государственное автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский сад №_40 г. Томска является неотъемлемой частью 

образовательной системы города Томска.В своей деятельности детский сад руководствуется 

Уставом и нормативными документами органов управления образованием. 

 

Адрес: 634012, г.Томск,ул.Артёма,2Б (Iкорпус), ул.Усова,33 (II корпус)., 

Телефон 56-45-02,55-51-89, 

Электронный адреc: dsad40@mail.tomsknet.ru , 

Сайт: http://madou40-tomsk.ru 
 

Детский сад был введен в эксплуатацию в 1971 году. В 2011 году на основании Постановления 

администрации г.Томска к МАДОУ № 40 было присоединено МДОУ № 68,расположенное по 

адресу:ул.Усова,33.В декабре 2015 года быд введен в эксплуатацию новый третий корпус по 

ул.Залесская,16. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития г. Томска: 

• Природно-экологические особенности города. 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются 

экологические и природные особенности местонахождения детского сада. 

Город расположен на правом берегу реки Томи, на краю таежной природной зоны.Основные 

зоны: средняя тайга, южная тайга и лесостепная. 

Почти вся территория области находится в пределах таежной зоны. Во всех районах города 

есть санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, во многие из них попадают и жилые 
 
 

1Масловская С.В. Методические рекомендации по разработке и реализации культурно-антропологических практик 

в системе ДОУ - Оренбург: ФГБОУ ОГПУ ИПКиППРО,2012. 

mailto:dsad40@mail.tomsknet.ru
http://madou40-tomsk.ru/
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дома. Атмосферный воздух загрязнен практически над всей территории города. 

Это позволяет вести углубленную эколого-образовательную и эколого-оздоровительную 

работу. В Программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению 

экологических рисков для здоровья детей: витаминизация (поливитамины), отвар и сироп 

шиповника (осень-весна), витаминный напиток и кисель. 

• Климатические особенности города. 

При разработке планирования образовательного процесса во всех возрастных группах 

учитываются климатические условия города Томска. Климат умеренно-континентальный, 

циклонический (т.е. в течение всего года наблюдаются обильные осадки, средняя температура зимы 

– 15 – 25, летняя + 15 + 25), отличается более длительным зимним периодом. Учитывая 

особенности такого климата, режим дня в группах ДОУ разделяем на теплый и холодный период 

времени года, а также учитываем построение образовательной работы в течение дня с учетом 

погодных условий: с прогулкой и без прогулки. 

При планировании образовательного процесса учитывается необходимость работы по 

валеологическому воспитанию детей, с целью обучения детей способам профилактики заболеваний 

и улучшения собственного здоровья. Воспитательно-образовательный процесс по данному 

направлению строим на основе модифицированной программы «В стране здоровья», разработанной 

творческой группой ДОУ, в рамках инновационной деятельности. 

• Национально-культурные особенности города. 

Административный центр - г. Томск. На территории города проживает население более 120 

национальностей. Основная часть населения – русские (90,8%). На территории проживают 

национальности: татары, украинцы, немцы, чуваши, белорусы, азербайджанцы, армяне, башкиры, 

мордва, узбеки, удмурты, киргизы, молдаване. Коренные малочисленные народы Севера: селькупы, 

эвенки, ханты, кеты. Специфической особенностью Томской области является уникальное 

сочетание природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. За 400 лет Томск поднялся 

по своему значению, экономическому, социальному и культурному развитию до уровня городов 

Центральной России. 

По своему внешнему облику городские строения представляют собой смешение различных 

архитектурных стилей различных исторических эпох. 

В 1991 году Томску присвоен статус исторического города. Наше ДОУ взаимодействует с 

такими учреждения культуры,как Томская областная детско-юношеская библиотека, театр «Акцент», 

«Карусель»,   «Бим-Бом», «Скоморох», «Томская клоунада»,Томская филармония,«Зазеркалье», 

«Пилигрим». 
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В целях ознакомления воспитанников с культурно-историческими, национально- 

культурными и этнокультурными особенностями региона в учреждении создана и 

используется развивающая среда: мини-музеи «Мой родной город Томск», выставки научной и 

художественной литературы. 

Также Программа включает в себя систему виртуальной экскурсионной работы, которая с 

использованием возможностей г. Томска значительно расширяет содержание и средства 

деятельности воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования 

нравственно-духовной культуры детей. 

Знакомство с богатым культурно-историческим наследием Томской области и г. Томска 

предполагается осваивать в рамках тематических недель. Региональный компонент качественно 

дополняет и обогащает основное содержание тематического плана и направлен на ознакомление 

детей с профессиональной деятельностью взрослых родного города, с характерными особенностями 

и достопримечательностями Томска (архитектура и деревянное зодчество, уникальные памятники 

города, наличие многочисленных вузов и учебных заведений, учреждений культуры т.д.), со 

знаменитыми земляками города. 

• Социальные особенности города. 

Программа направлена на выполнение социального заказа. Социальный статус родителей 

воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается 

образование и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

В этой связи в образовательную программу включена работа по оказанию родителям 

вариативных услуг дошкольного образования: 

ОО «Волга- 

ТРИЗ» 

ОАОУ 
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а 
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Комитет 
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«Скоморох 

» 
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полик 

МА 
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университе 

т 

Худож 
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образовани 
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«Скоморох 
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ДЮ 

Ц 
«Зве 

МБДО 

У №62 
Стади 

он 
«Поли 

ДЮЦ 

«Факе 

л» 

Педагогич 
еский 
колледж 

Томская 

областная 

филормони 
я 

Академлице 
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МБДОУ 

№81 

г.Томска 
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-организация работы группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста (время пребывания 5 часов); 

-организация работы по оказанию дополнительных образовательных услуг 

художественно-эстетической направленности; 

-организация работы логопункта с тяжелыми нарушениями речи; 

-организация работы Консультационного пункта для оказания помощи семьям, дети 

которых не посещают детский сад. 

Учреждение расположено в трех зданиях, рассчитано на функционирование 24 групп. Всего в 

учреждении открыто 24 группы. Количество детей в детском саду–453 ребенка от 2 до 7 лет. 

Сведения о воспитанниках: 

Возрастная категория Количество 

групп детей 

От 1,5 до 3 лет 6 95 

От 3 до 4 лет 5 106 

От 4 до 5 лет 3 82 

От 5 до 6 лет 5 138 

От 6 до 7 лет 4 108 

Всего: 23 529 

 
 

Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении 

 

Направленность групп Возраст 

детей в 

логопунктах 

Количество 

групп, детей 

Наполняемость 

групп 

1. Группы общеразвивающего вида  11  

- от 1,5 года до 3 лет  6 95 

- от 3 до 7 лет  5  

2. Группы комбинированного вида  12  

- от 1,5 года до 3 лет  -  

- от 3 до 7 лет  12  

2 Логопункты для детей с 

тяжелыми и нерезковыраженными 

нарушениями речи 

3-7 9 25 

Всего 166 

1. Дети ОВЗ  23 13 

-Дети с тяжёлыми нарушениями речи  17  

-Дети с РАС  2  

-Дети с нарушениями слуха  1  

-Дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

 2  

-Дети с ЗПР  2  

    

 

Оценка здоровья контингента детей: (по состоянию на 15.09.2022г.) 

Группа 

(возраст) 

ЧБД 

(% от 

общего 

количе 

ства 

детей в 
ДОУ) 

Группа здоровья 

(% от общего 

количества детей 

ДОУ) 

В т.ч. 

(% от общего количества детей ДОУ) 

I II III др 

уга 
я 

Тубин 

фи 
циров 

Лор- 

патол 
огия 

Заб. 

опорно- 
двиг. 

Алле 

ргия 

Другое 
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      анные (%) аппарата   

раннийвозраст 2 6 18  1   1  1 

младшая 2 7 14 2 -  2 7 1 8 

средняя 3 9 62 4 - 1 4 6 2 14 

старшая 2 5 68 2 - 2 2 3 2 10 

подготовительн 
ая 

2 
3 70 3 2 

10 2 4 
3 

8 

ИТОГО 14/5% 30/1 

1% 
232/ 

84% 

11/ 

3,9 
% 

3/1 

% 

13 10 21  

8 

41 

 

К I группе здоровья относятся дети здоровые, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья - 30 детей, 11%. 

К II группе здоровья относятся дети, имеющие незначительные отклонения в состоянии 

здоровья, и небольшие отклонения в наследственности (кариес, миатонический синдром и т.д.) - 

232 детей, 84%. 

К III группе здоровья относятся дети хроническую патологию в стадии компенсации, 

бронхиальная астма и т.д.) - 11 детей, 3,9 %. 

К IV группе здоровья дети, имеющие хроническую патологию в стадии субкомпенсации 

и дети – инвалиды-4 ребенка,1 %. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с ОВЗ в детском 

саду. В МАДОУ №40 г.Томска воспитываются 14 детей с ОВЗ, 4 ребенка имеют статус «ребенок- 

инвалид». Большее количество из числа этих детей, это дети с ЗПР различной степени 

выраженности. Двое детей с РДА, один ребенок с синдромом Дауна, 1 ребенок с нарушением 

зрения, 5 детей с тяжелыми нарушениями речи (моторная алалия, анартрия). 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
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• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 
 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования, так как содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать определенные направления 

развития и образования (образовательные области). 
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В программе «ПРОдетей» воспитателям предлагается выбрать оптимальную форму 

индивидуального скаффолдинга, основываясь на результатах динамической диагностики 

обучения и развития ребенка, что напрямую связано с идеей зоны ближайшего развития. 
 

Для определения зоны ближайшего развития ребенка в конкретной деятельности необходима 

диагностика не только того, что ребенок уже может делать самостоятельно, но и того, что он 

может делать в сотрудничестве со взрослыми или сверстниками. Задачи такой диагностики 

принципиально отличаются от тех, которые стоят перед привычными методами диагностики 

развития детей, которые обычно выясняют, что ребенок уже знает или умеет, причем для 

решения этой задачи чаще всего используют тесты достижений. На основании полученной 

информации педагоги принимают решение о дальнейших образовательных действиях. 
 

Динамическая диагностика в Программе «ПРОдетей» нацелена как на полностью 

сформированные действия и понятия, так и на те, которые пока находятся в процессе 

формирования. Более того, в отличие от многих методов «статичной» диагностики, когда 

принципиально важно, чтобы, ребенок выполнял задание самостоятельно. 

 
Процесс проведения динамической диагностики объединен нами с методикой оценки 

достижений детей, разработанной специалистами Московского центра качества образования 

(Т.А.Никитина «Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО»). Предлагаемая 

авторами методика основана на таких положениях: 

• развитие каждого ребенка индивидуально и определяется не только и не столько 

паспортным возрастом, сколько уникальной совокупностью его индивидуальных 

особенностей, спецификой прохождения им сензитивных периодов, социокультурной 

ситуацией в семье и другими факторами, оказывающими решающее влияние на 

формирование личности; 

• задача педагогов заключается в обеспечении каждому ребенку возможности 

познавать мир, учиться самостоятельно, т.е. в содействии становлению и проявлению 

ключевых компетентностей; 

• развитие-процесс постоянный, и для того, чтобы не упустить признаков появления 

новых достижений, необходимо систематическое целенаправленное наблюдение и 

коллегиальное обсуждение наблюдаемых фактов; 

• процесс наблюдений и интерпретации фактов выстраивается на поиске и утверждении 

достижений (успехов, сильных сторон) ребенка. 

• мониторинг проводится на основе анализа фактов, полученных в ходе 

целенаправленного систематического педагогического наблюдения за поведением 

ребенка, его интересами, проявлениями инициативы, предпочтениями. Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе организованной образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдений проводится на протяжении всего учебного года во 

всех возрастных группах. Наблюдение осуществляется всеми участниками 

образовательного процесса (воспитателем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, старшим воспитателем) и фиксируются 

педагогом в дневнике наблюдений. Оно может быть дополнено беседами с ребенком, 

анализом его работ, разговором с родителями и специалистами ДОО, 

взаимодействующими с дошкольником. Итоговая оценка показателей развития детей 

в картах наблюдений фиксируется 2 раза в год (декабрь, май). 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, отражающие его развитие на каждом возрастном этапе. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме, 

свидетельствующей о способности выполнять определенные виды деятельности на данный 

момент времени, по следующим критериям: 
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• не может; 

• может частично; 

• может с помощью; 

• может самостоятельно; 

• может обучать других. 

Итоги наблюдений вносятся педагогами в диагностические электронные карты, 

разработанные специалистами Московского центра качества образования, что позволило 

упростить и автоматизировать процесс проведения педагогической диагностики. 

На основе уровней, выявленных относительно отдельных умений, проводится согласованная 

оценка устойчивых проявлений компетентности. Согласованность оценки достигается в ходе 

коллегиального обсуждения фактов, полученных в результате наблюдений и их интерпретации. 
 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 
1. индивидуализации образования; 

2. оптимизации работы педагога с группой детей. 

Оценка индивидуального развития детей может заключаться в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие: 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие: 

• физическое развитие. 

– описание вариативных форм, способов, методик и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

Реализацию данного содержания обеспечивает также учет вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно- 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

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

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

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

на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

 

• сфере развития игры 

 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 
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различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития 

 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит 

за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

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

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

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

 

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, 

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

и пр.). 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 
грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
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В сфере развития речи в повседневной жизни 

 

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

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

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

 

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

общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

 

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

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

• области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

• сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

 

Взрослые создают в   Организации   и   в   групповых   помещениях   музыкальную   среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, 

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

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

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

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. 

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

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 

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

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2. 2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Инвариантная часть. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

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

 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

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

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 
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других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 

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

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

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

социально-коммуникативное развитие детей. 

 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

 

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

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

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

 

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

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять 

на ход событий, например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 
правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

 

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

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Сюжетно-ролевая игра как ведущаядеятельность в дошкольном возрасте 

Согласно культурно-историческому подходу, в каждом возрастном периоде можно выделить 

определенные виды детской деятельности,которые наиболее существенно влияют на развитие ребенка и 

создают оптимальные условия для формирования его когнитивных и социально-коммуникативных 

компетенций: мышления, воображения, коммуникативных навыков (умения договариваться, разрешать 

конфликты, соблюдать очередность и т. п.), произвольности и многих других. 

Именно внутри ведущей деятельности развиваются основные новообразования дошкольного возраста, 

причем наиболее существенные изменения в структуре новых компетенций, отмечающие конец 

дошкольного возраста, связаны с их возрастающей произвольностью и способностью ребенка к 

опосредствованию — к применению выработанных культурой средств в разных видах детской 

деятельности. Именноспособность управления своим поведением позволяет детям совершитьпереход от 

«обучения по своей собственной программе» к «обучениюпо программе учителя». Когда дети вовлечены 

в ведущую деятельность,у них также развиваются предпосылки тех компетенций, которые обеспечивают их 

успешный переход к ведущей деятельности, характерной для следующего (младшего школьного) возраста. 

Согласно периодизации, принятой в культурно-исторической концепции развития личности, 

сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностьюв дошкольном возрасте, в то время как ведущей 

деятельностью младшего школьника становится учебная деятельность. Во время игры развиваются 

многочисленные детские компетенции: воображение, творческие способности, коммуникативные навыки 

и др. Однако Л. С. Выготский и его последователи уделяют особое внимание развитию в игре 

символического — абстрактногоили логического — мышления и произвольности. Важно заметить, что 

такое влияние оказывает именно сюжетно-ролевая игра, достигающая своей развитой формы у детей 

старшего дошкольного возраста. 

К сюжетно-ролевой игре не относится манипулирование с предметами детей раннего возраста, в ходе 

которого закладываются предпосылкиролевой игры, не включаются также и игры с правилами (например, 

подвижные, спортивные, настольные и дидактические), которые свойственны детям младшего школьного 

возраста и естественным образом возникают как продолжение ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра, несмотря на свою ведущую роль в детском развитии, не рассматривается как 

имманентно присущая всем детям дошкольного возраста. Она не появляется и не развивается сама по себе, 

хотя детям очень нравится играть и, конечно, у дошкольников присутствуют все предпосылки для развития 

игры. Однако без определенной поддержки такая деятельность не осуществится, причем уровень развития 

игры зависит от конкретных аспектов социальной ситуации развитияребенка, в частности от применения 

взрослым определенных способов опосредствования игры. 

Игра может стать ведущей деятельностьюв развитии ребенка только при условии, что она 

достигает определенного уровня. Известный психолог Даниил Борисович Эльконин, последователь Л.С. 

Выготского, ввел понятие развитой формы игры. Содержанием такой игры ученый считал отношения 

между людьми, осуществляемые через действияс предметами, а единицей игры —роль и связанные с ней 

действия по еереализации (игровые действия) 

На основании работ Д. Б. Эльконина и его учеников можно выделить компоненты развитой формы игры: 

Ребенок использует предметы-заместители, которые могут очень отдаленно напоминать тот 

предмет, который они замещают (например, шнурок как «стетоскоп» или кубик в качестве «еды»). Важно 

лишь то, позволяет ли предмет-заместитель производить с ним те действия, которые возможны с замещенным 

им предметом. По мере дальнейшего развития игры потребность в предметах-заместителях постепенно 

отпадает, ребенок становится способным обозначать их присутствие при помощи жестов и слов. В то же 

время дети, игра которых еще недостаточно развита, пользуются только таким игровым материалом, который 

представляет собой уменьшенные копии реальных предметов. Если подобные игрушки отсутствуют, 

ребенок, находящийся на начальных этапах развития игры,не может их заменить другими предметами, и 

игра прекращается. Предметы-заместители, таким образом, становятся знаками (символами) 

отсутствующих реальных предметов, тем самым поддерживают игру и способствуют развитию 
символического мышления. 

В развитой игре проявляется способность ребенка принятьи удерживать специфическую 

роль: выполнять действия, характерные для выбранного образа, использовать соответствующую речь, 

вступать во взаимоотношения с другими персонажами и т. д. Чем лучше развита игра, тем более сложными 

становятся роли и взаимоотношения между ними. 
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В развитой игре ребенок способен подчиняться правилу, следующему из сюжета (в больницу 

играют иначе, чем в самолет) и соответствующему выбранной роли (образ повара отличается от образа 

учителя). Следование именно таким правилам требует от ребенка способности регулировать свои действия 

и действия партнеров — необходимость продолжения игры запускает у детей процесс формирования 

способности к саморегуляции и содействует дальнейшему ее развитию. Дети, игра которых еще не 

приобрела развитой формы, либо не могут взять на себя определенную роль, либо сводят ее лишь к называнию  

(«Я — мама»), что не предполагает выполнения соответствующих игровых действий или использования 

ролевой речи. В таком случае, даже одевшись как «мама», ребенок может легко отвлечься на интересную 

игрушку, принадлежащую «дочке». Это указывает на то, что ребенок пока не способен подчиняться правилу,  

связанному с исполнением роли мамы. 
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Важная отличительная черта развитой формы игры — это качество игровых сценариев, зачастую 

сочетающих в себе различные темы, которые могут разворачиваться на протяжении нескольких дней, а то 

и недель. По мере того как сценарии становятся все более развернутыми и дополняются деталями, 

повышается их сложность. В то время как сценарии развитой игры состоят из множества эпизодов (игра в 

дочки-мате ри может включать в себя кормление малыша, его купание, укладывание спать, чтение ему 

книжки и т. д.), сценарий неразвитой игры может ограничиться одним-двумя эпизодами, которые 

проигрываются в случайной последовательности, не подчиненной логике реальной жизни («мама» 

искупает малыша прямо в одежде, а потом уложит его спать, не сняв с него мокрое белье). 

 
Характеристикой развитой формы игры является изменение соотношения между планированием и 

собственно проигрыванием действий. По мере развития игры дети переходят от сжатого планирования, 

сопровождающегося развернутым проигрыванием, к подробному планированию и сокращенному 

проигрыванию, к появлению сокращенных игровых действий. По мнению Д. Б. Эльконина, «чем 

обобщеннее и сокращеннее игровые действия, тем глубже отражены в игре смысл, задача и система 

отношений воссоздаваемой деятельности взрослых; чем конкретнее и более развернуты игровые действия, 

тем больше выступает ееконкретно-предметное содержание». Такая способность к планированию будущей 

игры является еще одним свидетельством формирующейся способности ребенка к произвольному 

поведению и саморегуляции,к планированию собственной деятельности. 

За счет высокой мотивации, возникающейв игре, дети, испытывающие трудности в какой- 

либо сфере развития, зачастую преодолевают их в игре быстрее, чем в процессе специальных 

индивидуальных занятий. Дошкольные программы, ориентированные на игру, демонстрируют 

преимущество перед программами, узко нацеленными на подготовку детей к школе, как в области учебных 

компетенций, так и (особенно) в областиэмоционального благополучия детей 

 
 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В организованной 

совместной 

деятельности 

В ходе режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Беседа после Ситуация Сюжетно-ролевая Систематическое общение: 

чтения общения в игра беседы о событиях 

Рассматривание процессе Подвижная игра с прошедшего дня 

Ситуации режимных текстом Консультации, 

морального выбора моментов Игровое общение рекомендации воспитателя 
Игровая ситуация Режиссерская Все виды Мастер-класс 

Дидактическая игра самостоятельной Информационные стенды 

игра Д/игра детской деятельности Совместная проектная 

Интегративная Чтение (в том предполагающие деятельность 

деятельность числе на общение со Совместная организация 

Чтение прогулке) сверстниками выставок и презентаций 

Создание Словесная игра на Хороводная игра с Привлечение родителей к 

коллекций прогулке пением совместным мероприятиям 

Беседа о Наблюдение на Игра-драматизация по благоустройству и 

прочитанном прогулке Чтение наизусть и созданию условий в группе 

Игра-драматизация Труд отгадывание загадок и на участке. 

Показ настольного Игра на прогулке Дидактическая игра Экскурсии реальные и 

театра Ситуативный  виртуальные. 

Разучивание разговор  Оформление работающих 
стихотворений Беседа  стендов. 
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Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Праздник 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирова 

ние 

Оформление 

работающих 

стендов 

Визуальные 

истории 

Сочинение 

загадок 

Экскурсия 

Разучивание 

стихов, потешек 

Проектная 

деятельность 

Утренний и 

вечерний сбор 

  

Культурные практики 

1. Практики свободы. 

2. Практики расширения возможностей ребенка. 

3. Практики культурной идентификации. 

4.Правовые практики. 

 

 

Организация предметно-развивающей среды для образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Организуя и поддерживая игру детей, воспитатель учитывает несколько педагогических 

задач, при этом основнойявляется задача формирования у детей умения играть. Это умение 

само по себе достаточно сложное и включает в себя ряд компетенций, как когнитивных, так и 

социально-эмоциональных. 

К их числу относится способность к символическому замещению, а также способность 

принимать на себя роль и подчиняться правилам игры. Особого внимания воспитателятребует 

подбор материалов для игр. 

Дети могут использовать материалы, имеющиеся в центрах активности, а также игровой 

материал, соответствующий конкретной теме. При этом соотношение реалистичного и 

нереалистичного (замещающего реальный) игрового материала будет определяться в 

соответствии с возрастом детей и уровнем развития у них способности к символическому 

замещению. По мере развития у детей этой способности рекомендуется уменьшать количество 

реалистичных игрушек и заменять их многофункциональным и неоформленным игровым 

материалом. 

Примеры реалистичных игрушек, мало способствующих развитию игры: 

-говорящие игрушки (если они говорят целыми предложениями); игрушки, которые сами 

двигаются (танцуют, кувыркаются и т. д.); костюмы, которые дети не могут самостоятельно 

надевать и снимать или переодевание в которые занимает много времени; 

-реалистичные модели (копии) приготовленных блюд, выполненные в подробностях и не 

допускающие примененияв какой-либо иной функции (например, не «кусок хлеба», используя 
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который ребенок может сделать «бутерброд», а готовые «бутерброды», «пицца», «яичница» и т. 

д.). 

Примеры неоформленного материала, из которого дети могут сделать игровой материал 

самостоятельно или с помощью воспитателя: 

-цветная и оберточная бумага, обои и т. п.;картонные коробки различных размеров; 

-втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец;куски ткани различных размеров (большие 

куски могут использоваться для костюмов); 

-отрезки ПВХ-труб. 

Примеры многофункциональных предметов, которые можно использовать для создания 

различного игрового материала: бумажная или пластиковая посуда (тарелки, стаканы);ширмы; 

кубики, колечки от пирамидок. 

Особую проблему может представлять наличие игровой мебели, которая имеется почти в 

каждой группе (игрушечная плита, холодильник, раковина и пр.). Эти предметы, как правило, 

находятся в игровом уголке(центре игры) и способствуют закреплению у детей (а порой и у 

взрослых)ограниченного представления о том, как и во что можно играть в центре,мешают 

придумывать сюжеты и темы для игры, поскольку специфическая игровая мебель навязывает 

набор типичных (возможно, уже многократно опробованных) сюжетов. Когда дети начинают 

игровую тему, эти предметы напоминают об их привычных функциях и тем самым невольно 

подталкивают детей к воспроизводству знакомых игровых действий, препятствуя освоению 

новых сюжетов (например, дети начинают играть в дочки-матери в «космической ракете», не 

меняя своих действий в условиях «невесомости»). 

Если игровую кухонную мебель, изготовленную из пластика, можно убрать или 

переставить, то с тяжелыми деревянными предметами это сделать сложнее. В этом случае 

рекомендуется использовать прием камуфляжа: особенно узнаваемые поверхности, такие как, 

например, конфорки на игрушечной плите, закрывают бумагой или тканью, и они становятся 

элементом декорации для новой игровой темы. 

Мебель с жестко закрепленной функцией дети удачно используютдля разных сюжетов: 

например, раковину превращают в баскетбольную корзину, устраивая игру по забрасыванию в нее  

легких пластиковых предметов с близкого расстояния. (Воспитателю стоит позаботиться, чтобы  

бросаемые предметы никого и ничего не задели, — например, вынести модуль с раковиной в 

соседнее помещение или на площадку для прогулки, но при этом саму игру, если она нравится 

детям, поддержать.) 

Помимо собственно игрового материала, пригодятся дополнительные наглядные 

материалы, помогающие детям (особенно младшего возраста) запомнить  то, что они обсуждали 

ранее, в чем практиковались во время игровых упражнений, например: 

-книжки с картинками по теме игры; фотографии, сделанные во время экскурсий(реальных или 

виртуальных); 

-схематические изображения наиболее характерных действий, осуществляемых персонажами. 

Эти рисунки могут образовать графическую запись простого сценария игры (особенно 

рекомендуется для младших детей и для групп с инклюзией); 

-печатный и рукописный материал по соответствующейтеме (карты, меню, билеты и т. д.). 

Младшие дети могут брать материал, заготовленный заранее и снабженныйпояснительными 
рисунками, в то время как старшие - самостоятельно заполнять заготовленные для нихформы и 

бланки своими рисунками и записями. 

Игровую площадку рекомендуется оснастить оборудованием (домик, ракета, кораблик и 

пр.), позволяющим развернуть ролевую игру. Приветствуется применение неоформленного и 

многофункционального материала: например, дети могут превратить большую коробку из-под 

холодильника в «автобус» и ездить на нем по участку. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

заключаются в том, что пространство группы разделено на Центры детской активности. 

Реализовать образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» помогают 

Центр игры, Центр грамоты и письма и «говорящая» среда группы. 

Материалы по теме «Безопасность» распределены по разным центрам активности в 

зависимости от вида деятельности. 
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Центры 

активности 

Интегративная 

направленность деятельности 
центров 

Примерное оборудование 

Центр игры Развитие этических ценных 

форм, способов поведения и 

отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать , избегать 

конфликтов. 

2. Обеспечение активизации 

всего чувственного аппарата 

ребенка для познания 

окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через 

игровые виды деятельности. 

3. Развитие представлений о 

поступках, людей (великих, 

известных) как пример 

возможностей человека. 

4. Формирование представлений 

о важности безопасного 

поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице 

и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, игр-драматизаций 

и режиссерских игр. 

Мебель, диванчики, игрушечная 

плита, одежда для кукол и одежда 

для игры, принесенная из дома, и пр. 

для игры «в семью» 

Игрушки для игровых упражнений. 

сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр и игр- 

драматизаций и др. 

 

Неструктурированный материал 

(ткани, трубы, втулки и др.), 

бросовый материал (предметы 

заместители), средообразующий 

материал (большие коробки, ширмы, 

верёвки, отрезы ткани и др.). 

 

 

Мука, сахар, соль, сода, крупы, 

пищевые красители, 

пооперационные карты рецептов. 

Карты ролей, сюжетные картинки. 

Атрибуты для игр «Пожарная часть», 
«Участники дорожного движения» 

Центр 

строительства 

Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

Формирование представлений о 

том, что полезно и что вредно 

для здоровья; что безопасность 

зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность. 

Формирование представлений о 

культуре здоровья и путях его 
сохранения, развития; 

Различные машины, самолеты, руль, 

макет улицы, дорожные знаки, 

дидактические игры. 

Центр грамоты и 

письма 

Знакомство с правилами 

безопасности. 

Формирование представлений 

культуре разных народов мира и 

толерантного отношения к ним. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Книги, энциклопедии, правила 

безопасности в картинках, лэпбуки, 

материалы о культуре народов мира 

(куклы, книги, сказки, лэпбуки). 

Игры на развитие эмоционального 

интеллекта. 

Материалы для детского 

книгоиздательства. 
Дидактические игры. 
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Интегративная направленность деятельности говорящих стендов: 

-ознакомление с нормами и правилами поведения и безопасности в детском саду; 

-развитие коммуникативных навыков, умение устанавливать и поддерживать контакты, - 

сотрудничать, избегать конфликтов; 

-развитие ко-регуляции и саморегуляции детей; 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

 

Создание 

условий 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной речевой 

деятельности детей или речевой деятельности по интересам. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Позиция 

педагога 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

(персональные выставки, стенд «ладошки успеха», организация 

пространства для детских работ в центах активности) 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Организация 

детей 

Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания Издательство 

Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова Программа «ПРОДЕТЕЙ»  

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Творческий центр 

«Сфера» 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом "Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В. 

Моральное воспитание. Материалы 

для работы с детьми 4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт 

Грибовская А.А., Кошелев 

В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском саду 

и семье. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М.Просвещение 
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Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический альбом 

по ручному труду с детьми старшего 
дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

Познавательное развитие детей 

Инвариантная часть. 

Цель: формирование познавательных действий и сознания (или расширение кругозора) через 

ознакомление с окружающим миром 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

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

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

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

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

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

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
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экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

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

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

 

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

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

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

 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

навыках, касающихся математического содержания. 

 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 

Воспитатели  систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

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

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
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координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

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

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

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

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

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

рисунке дома с окнами и т. п.). 

 

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

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

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

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

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

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

 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

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

 

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

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

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

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

и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 

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

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

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

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

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

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

 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

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

последовательностей и т.п. 
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Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 
 

В организованной 

совместной 

деятельности 

В ходе 

режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с семьями 

Сюжетная игра; 

беседа; 

рассматривание; 

наблюдение; игра- 

экспериментирование; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

развивающая игра; 

экскурсия; рассказ; 

ситуативный 

разговор; 

проектная 

деятельность; 

решение 

проблемных ситуаций; 

создание коллекций; 

интегративная 

деятельность; 

КВН, викторина; 

создание лэпбуков; 

конференция «Мы – 

исследователи»; 

путешествие по карте, 

«реке времени»; работа 

по графическим 

схемам; «Волшебная 

лупа»; «Линейный 

календарь», «Загадка 

дня», «Парные 
коммуникации». 

Словесная игра, 

логические 

игры, 

Рассматривание, 

игра- 

экспериментиро 

вание, 

экскурсия, 

рассказ, 

исследовательск 

ая деятельность, 

проблемная 

ситуация, 

утренний и 

вечерний сбор; 

познавательное 

чтение; создание 

коллекций; 

интегративная 

деятельность; 

«Расшифруй 

узор»; игра 

«Замри»; 

«Лаборатория 

историй». 

«Парные 

коммуникации». 

Сюжетно-ролевая 

игра; 
все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности ; 

создание лэпбуков; 

образовательная 

деятельность в 

центрах; «Счетчик- 

контролёр»; 
«Волшебная лупа»; 

«Загадка дня»; «А у 

меня, а у кого»; 

«Стол заказов, 

«Чтение с 

приятелем» 

Систематическое общение, 

беседы о событиях прошедшего 
дня; гость группы; 

наглядное информирование; 
анкетирование; консультации, 
рекомендации; родительские 
встречи; экскурсии; 
мастер-класс; 

игротека для родителей; 

совместные проекты; письмо- 
обращение; гость группы, 
создание лэпбуков; 

конференция «Мы – 

исследователи»; «Линейный 

календарь»; разработанные 

правила семьи; работающие 
стенды, создание атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры, участие в 
итоговом мероприятии. 

Культурные практики 

1. Практики свободы. 

2. Практики расширения возможностей ребенка. 
3. Практики культурной идентификации. 

4.Правовые практики. 
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Организация предметно-развивающей среды для образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в том, что 

пространство группы разделено на Центры детской активности. 

Реализовать образовательную область «Познавательное развитие» помогают Центр 

науки, Центр воды и песка, Центр математики и манипулятивных игр, Центр строительства. 
 

Центры 

активности 

Интегративная 

направленность 

деятельности центров 

Примерное оборудование 

Центр 

строительства 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.   Развитие 

ручной  умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал; настольный 

строительный материал (Лего) 

пластмассовый конструктор (младший возраст с 

крупными деталями); конструкторы с 

металлическими деталями (подготовительная 

группа), схемы и модели для всех видов 

конструкторов; мягкие строительно-игровые 

модули (младший возраст);транспортные игрушки; 

схемы, иллюстрации отдельных построек. 

Коробки различного размера, картон большого 

формата, деревянный конструктор, материалы для 

письма; материалы для крупных построек (ширмы, 

верёвки, ткани, скотч, крупный 

неструктурированный материал) 

Центр 

науки 

Организовать виды 

деятельности, 

способствующие 

познавательному 

развитию детей. 

Развивать 

познавательно- 

исследовательские 

действия. 

Настольно-печатные игры, 

схемы-рецепты, схемы составления  загадок, 

модели вопросов, модель «Причина- следствие», 

алгоритмы проведения  опытов, картинки 

сюжетные, предметные, наборы для проведения 

опытов и экспериментов, карты исследователей 

Тематические карточки, модели, наборы букв из 

разных материалов, 
схемы, ребусы, кроссворды, шифровки, книги, 

азбуки, плакаты, энциклопедии, журналы, 

коллекции; весы; гири; песочные часы; микроскоп; 

пипетки; колбы; лупы; магниты; костюмы для 

проведения опытов; природный материал; 

измерительные инструменты (рулетки, 

сантиметровые ленты, штангенциркуль, линейки); 

Центр 

математики 

Ознакомление с 

элементарными 

математическими 

представлениями 

Формировать 

способность к развитию 

умений понимать 

взаимосвязь действий и 

результат соизмерения 

Наборы цифр, геометрических фигур, карточки на 

ориентировку, часы разные, наборы задач, 

карточки для графических диктантов. 

Измерительные инструменты (рулетки, 

сантиметровые ленты, штангенциркуль, линейки); 

весы и гири, мелкий конструктор; мозаика; блоки 

Дьениша; палочки Кюизинера; материалы для 

письма; 

Центр песка и 

воды 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности с 

Разные виды сыпучих материалов (песок, крупы, 

злаки, бобовые культуры); природные материалы 

(ракушки, камни, шишки и др.) вода; разные 
формочки ; лопатки и грабли; воронки; колбы; 
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 использованием воды и 
сыпучих материалов. 

мерные ложки; шланги и трубки; весы; материалы 
для письма; схемы; салфетки; 
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

(вариативная часть) 

С целью расширения возможностей ребенка, применяются дополнительные программы, 

методики и технологии с учетом культурных практик. 

Дополнительные услуги оказываются на основе лицензии. 

 

Технологии познавательного развития 

 

Программа Образовательны 

е задачи по 

ФГОС 

Возрас 

т 

Педаго 

г 

Формы работы Культурн 

ые 

практики 

Методически 

й комплекс 

«Я познаю 

мир» 

Сидорчук 

Т.А. 

Развитие 

основных 

культурных 

способов 

деятельности, 

развивать 

интерес, 

любознательность 

, умение задавать 

вопросы, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

Формировать 

представления об 

окружающем 

мире; развивать 

умения давать 

объяснения 

явлениям 

природы; 

Знакомить с 

книжной 

культурой, 

детской 

познавательной 

литературой, 

 

 

 

с 2,5 

лет 

 

 

воспит 

атель 

- игра; 

- исследования; 

-экспериментирования; 

- наблюдения; 

- коллекционирование; 

- работа с копилками; 

-реализация проектов; 

- игровые ситуации с 

использованием различных 

волшебников; 

- составление рассказов о 

человеческих анализаторах; 

- прослушивание аудиозаписей – 

«Звуки природы» 

- решение проблемных ситуаций 

- создание индивидуальных папок 

для самостоятельно 

схематизированных текстов, 

наблюдений, опытов; 

- составление загадок об объектах 

живой и неживой природы»; 

- создание картотек и детских игр 

на их основе; 

- составление сравнений; 

- тренинги по обучению 

формулировки вопросов «Задаем 

вопросы» 

-Чтение познавательной 

литературы; 

-приемы фантазирования, метод 

фокальных объектов 

-работа с моделями вопросов; 

- работа с игровыми пособиями: «Я 

познаю мир» , «Морфологическая 

таблица», « Причина-следствие», 

«Эвроритм»(Чудесные этажи), « 

Системный оператор» 

практика 

свободы, 

практики 

целостнос 

ти, 

практики 

расширен 

ия 

возможно 

стей 

ребёнка 

Программа 

«ПРОДЕТЕЙ 

» 

 С 3 лет Воспит 

атель, 

специа 

листы 

Работа в парах, «Парные 

коммуникации», «Волшебная 

лупа», «Загадка дня», «Линейный 

календарь», «Лаборатория 

историй», «Счетчик-контролёр» 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 
 

Создание условий Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Создавать условия для самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. 

Создавать условия для использования разнообразного дидактического 

наглядного материала. 

Создание условия для формирования у детей средств и способов. 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. Создание условий для рефлексии. 

Позиция педагога Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Обеспечение использования собственных, в том числе ручных действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначаюших математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация детей в микрогруппы (3-4ребенка), что позиционирует 

активное речевое общение детей со сверстниками 
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком. 

Организация детей Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Способствовать выполнению каждым ребенком экспериментирований, 

действий с различными предметами, величинами, 

Организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Успех. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ М.: 

Просвещение,2015 -234с. Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов/ 

М.: Просвещение, 2015 

2. Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для педагогов. /М.: 

Просвещение, 2015.-105с.240с. 

3. Акулова О.В., Гризик Т.И., Парамонова М.Ю., Федина Н.В. и др. Успех. Совместная 

деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для педагогов М.П.2012. 

4. Никитина С.В., Петрова Н.Г., Свирская Л.В. Журнал динамики достижений детей. – М.: 

ЛИНКА – ПРЕСС, 2008 

5. Л.В.Свирская. Утро радостных встреч. М.: Издательство «Линка-Пресс, 2010,-240с. 

6. Сидорчук Т.А. «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов 

познания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014 
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7. Сидорчук Т.А.; Лелх С.В. «Составление творческих рассказов по сюжетной картине», М 

изд.» АРКТИ», 2009. 

8. Лелюх С.В., Сидорчук Т.А, Хоменко Н.Н. «Развитие творческого мышления, 

воображения и речи дошкольников», учебное пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений и студентов пед. колледжей. УИПК – ПРО, Г. Ульяновск. – 2002. 

9. Никифорова О.К. Учимся думать, играя. М. 2011 

10. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр М.2011 

11. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в детском саду М.2010 

12. Программа ДО «ПРОдетей» (авторы Е.Г.Юдина, Е В.Бодрова 

 
 

Речевое развитие детей 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Инвариантная часть. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

• сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

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

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

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

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

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

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

детских рисунков, рассказов и т. д. 

 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

 

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

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

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 

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

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

сами, предоставляется такая возможность. 

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

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
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художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. 

 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

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

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 

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

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

 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

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

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

С учетом положений культурно-исторического подхода в Программе предложено 

несколько стратегий поддержки и развития устной речиу дошкольников: 

Стратегия 1: помогать детям использовать речь для общения 

Во время работы с группой детей предложите им обсудить другс другом ответ на ваш 

вопрос вместо того, чтобы вызывать детей по одному. Очень часто, отвечая на вопрос 

взрослого, дети ограничиваются односложными ответами, будучи уверены, что взрослый и так 

все знает,понимает и может «читать их мысли». Во время общения со сверстниками подобная 

иллюзия не возникает, что побуждает детей объяснять своиответы намного подробнее. Детям 

приходится разъяснять партнеру, почему он считает правильным свой ответ на вопрос, а также 

выслушиватьверсию партнера и давать ему обратную связь. Данная стратегия способствует 

развитию словаря детей, интонационной выразительности и других коммуникативных 

навыков, где устная речь играет основную роль. 

Предлагайте    детям    для    сюжетно-ролевых    игр    и    игры-драматизации    сюжеты, 

содержащие развернутые диалоги персонажей. Это предоставит детям возможности для 

использования зрелых форм языка — они будут разговаривать как взрослые персонажи или 

более старшие ребята. Дети начнут актуализировать и воспроизводить формы речи, которые 

они много раз слышали, но которыми не пользуются в обычной жизни. В ходе 

воспроизводства речи игровых персонажей (взрослых и более старших ребят, подростков) дети 

будут использовать развернутые предложения, более сложные грамматические формы и 

разнообразный набор слов. Помимо этого, они начнут усваивать культурные нормы 

использования устной речи в различных социальных контекстах (обращение к сверстнику, ко 

взрослому, к младшему ребенку и т. п.). 

Используйте время, когда дети работают в малых группах и парах, для моделирования 

желаемых форм взаимодействия и поддержки речи детей в общении друг с другом. В 

Программе очень часто моделируются ситуации, в которых дети сообща выполняют конкретное 

задание, обсуждая его и выстраивая с помощью взрослого совместную работуили выполняя 

ту или иную роль для получения общего правильного ответа (например, роль счетчика или 

контролера). В этих ситуациях важно,чтобы дети научились договариваться и давать друг другу 

конкретную обратную связь, выражая ее в доброжелательной форме. Например, когда один из 

детей допускает ошибку при пересчете предметов, другой ребенок не должен расценивать его 

действия как ошибку, а вместо этогопоказать и, возможно, объяснить, что количество предметов 

больше (илименьше) количества меток на контрольной карточке. 

Стратегия 2: помогать детям использовать эгоцентрическую речь 

Демонстрируйте детям, как использовать внешнюю «речь для себя» при обдумывании задач. 

Решая задачу, можно говорить о том, что вы при этом думаете и делаете. Воспитатель 
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спрашивает: «Какой из этих предметов больше?» Дети молчат, на их лицах написано 

недоумение. Воспитатель продолжает: «Гм, интересно, как это можно узнать? О! Я могу 

приложить их друг к другу». Воспитатель кладет предметы рядом друг с другом и говорит: 

«Теперь я вижу, какой из них больше. А вы это видите?» Проговаривая стратегии вслух и 

рассматривая различные варианты решения (верные и неверные), воспитатель помогает детям 

развить планирующую и регулирующую функцию устной речи и постепенно осознать, как 

она влияет на обнаружение скрытых стратегий решениязадач. 

Создавайте условия, чтобы дети «думали вслух». Предлагайте им говорить вслух, когда они учат 

новую информацию или закрепляют старую. Многие воспитатели привыкли повторять: «Не 

торопитесь, подумайте своей головой, а потом дадите мне ответ». Такая инструкция, возможно, 

вполне приемлема для старших ребят, которые могут сначала подумать, а потом ответить, 

поскольку уровень их произвольности уже позволяет удерживать в сознании найденный ответ 

на вопрос, несмотряна то что параллельно происходит много событий. Однако, давая такую 

инструкцию дошкольникам, воспитатели рискуют, что некоторые из детей забудут, о чем они 

думали, к тому моменту, когда педагог будет готових выслушать. Маленький ребенок пока не 

способен до такой степени управлять своим поведением, чтобы развести эти два действия 

(думать и говорить) во времени, и именно поэтому стремится выкрикнуть ответ немедленно. 

Однако если мы хотим услышать каждого ребенка, нельзя позволять всем говорить 

одновременно. В этой ситуации лучше задать детям вопрос и сразу же после этого попросить 

их поделиться своими идеями с соседом. При этом воспитатель внимательно слушает, о чем 

говорят дети друг с другом. Необходимость объяснить партнеру свою мысль и услышать его 

идею создает хорошие условия для развития словаря и дает практику употребления более сложных  

грамматических форм речи. 

Некоторым детям нужно проговаривать вслух свои действия, прежде чем они смогут выполнить 

задание самостоятельно. Такая стратегия помогает тем, кому необходимо посмотреть на свои 

действия «со стороны». Например, семилетняя Женя не замечает, когда использует 

грамматически неверные предложения, — для нее они звучат вполне нормально.Однако, когда 

она употребляет их в разговоре с партнером, обнаруживает свою ошибку. 

Не мешайте детям использовать эгоцентрическую речь. Это не значит,что в группе должен 

постоянно стоять шум и гвалт. Дети могут шептать или находить место, где не будут мешать 

другим. Иногда то, что они говорят, выглядит не относящимся к заданию, но тем не менее 

эгоцентрическая речь осмысленна для самого ребенка, поэтому не нужно его отучать от 

«разговора для себя». 

Важно иметь в виду, что «речь для себя» выглядит совсем не так, как внешняя речь, обращенная к 

другому человеку. Дети могут произносить отдельные слова и фрагменты фраз (вместо 

предложений), концентрируясь на наиболее важных именно для них аспектах задания (например,  

собирая пазл, ребенок приговаривает: «Угол… повернуть… середина» и т. д.). 

Будучи этапом на пути развития мышления, эгоцентрическая речь становится также этапом 

развития внутренней регулирующей и планирующей стороны речи, делая ее более осмысленной 

и связанной с детским действием. Эта особенность эгоцентрической речи, отмеченная Л. С. 

Выготским, развивает внутреннюю речь ребенка, одновременно обогащая и внешнюю «речь 

для других», т. е. громкую социальную речь, обращенную к другому человеку, к слушателю. 

Используйте медиаторы в сочетании с эгоцентрической речью. Некоторым детям наглядные 

медиаторы напоминают об эгоцентрической речи. Если поместить в центре активности схему, 

изображающую последовательность этапов сборки игрушки, это побудит детей сопровождать 

свои действия высказываниями, помогающими выполнять действияв правильном порядке: 

«сначала вырезать», «потом наклеить» и т. д. 

Стратегия 3: поддерживать развитие значений 

Объясняйте свои действия и действия детей, сопровождайте действия вербальными 

объяснениями. Чем больше вы будете связывать действия с речью, тем больше это поможет детям  

использовать речь в качестве средства обучения. Избегайте слишком общих и неопределенных 

слов наподобие «эта штука». Используйте слова, подробно и точно описывающие предмет или 

действие, например: «Передай мне синие кубики» или «Видишь эту пушистую плюшевую 

белочку?». 
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Если ребенок не знает, что значит «быть внимательным», воспитателюпридется объяснить это 

подробно или даже предложить ему потренироваться в том, как быть внимательным. Например: 

«Когда ты внимателен, тыкак будто направляешь луч фонарика, и он освещает только одну вещь»  

или «Когда ты внимателен, ты не вертишься, ты смотришь на книжку и ду- маешь о том, что я 

читаю». 

При объяснении нового понятия постарайтесь привязать его к действию. Дети лучше поймут 

значение нового слова, если увидят, как оно используется в контексте, с какими действиями 

связано. Например, недостаточно сказать, что линейкой пользуются для измерения длины. Очень 

может быть, что детям это будет непонятно. Лучше детально объяснить процедуру измерения 

— например, произнести: «Надо совместить край предмета с краем линейки и посмотреть на 

число в том месте, где находится другой край» — и показать, как это делается. 

Проверяйте, насколько дети усвоили новое понятие или способ действия, варьируя задания и 

контексты их предъявления. Какое бы понятие или способ действия вы ни объясняли, вы делаете  

это в определенном контексте. Поэтому не всегда ясно, действительно ли ребенок усвоил новое 

понятие или он правильно отвечает, реагируя на подсказки, предоставляемые этим 

специфическим контекстом. 

Например, вы говорите что-нибудь вроде: «Мне нравится, как Анявнимательно меня слушает» 

— и замечаете, что Митя смотрит на Анюи перестает играть со своими шнурками. При этом 

важно понимать,что на самом деле вы не знаете, действительно ли Митя понял, что значит 

«внимательно слушать», или он просто заметил, что Аня держит своируки на столе. Чтобы 

выяснить, понимают ли вас дети, следует поменятьконтекст так, чтобы у ребенка не было тех 

же самых подсказок. Можно изменить задание или посмотреть, как дошкольник применяет 

новое слово в общении со сверстниками. 

Используйте социальную и эгоцентрическую речь ребенка для выяснения того, насколько  он 

освоил то или иное понятие или способ действия. Когда дети говорят (сами себе, друг 

другу или воспитателю),что они думают и как решают задачи, это позволяет воспитателю увидеть  

пробелы в их понимании и скорректировать несоответствия до того,как ошибки закрепятся. 

Кроме того, если вы сообщаете ребенку, что вам интересно то, что он думает, т. е. 

демонстрируете свой интерес к нему, это повышает его мотивацию говорить. 

 

Стратегия 4: поддерживать ознакомление детей с печатным словом 

Создайте условия для ознакомления детей с тем, как печатные материалы используются людьми при  

решении ими различных задач. Для этого нужно, чтобы представления детей о чтении не 

ограничивались толькотеми книгами, которые вы им читаете. 

Ребята могут также пользоваться схемами и чертежами в центре строительства, рецептами в центре 

кулинарии и создавать собственные меню, билеты и «врачебные карты» во время сюжетно- 

ролевых игр. 

Обсуждая сюжет игры, дети придумывают игровые атрибуты, проговаривают их содержание, 

что способствует обогащению речи. 

Во время чтения вслух и проведения «Лаборатории историй» демонстрируйте ребятам, как  

они могут пересказывать знакомые истории, опираясь на картинки или (если они умеют 

читать) на знакомые слова. Помогайте детям пользоваться этими стратегиями, когда они 

«читают» книги друг другу во время «Чтения с партнером» или разыгрывают сюжеты 

прочитанного в самостоятельной драматизации. 

Используйте медиаторы, чтобы научить детей ориентироваться в литературных жанрах, 

содержании книг. Ребенку (особенно младшего возраста) легче найти нужную книгу, если они  

сгруппированы по жанрам (стихи, сказки) или по тематике (про животных, про машины и т. д.), 

особенно если категории обозначены на коробке или полке специальными картинками. 

 

Стратегия 5: поддерживать обогащение активного словаря 

Создайте условия для ознакомления детей с новыми словами в различных контекстах. 

Исследования показывают, что для активного овладения ребенком новым словом или выражением  

ему потребуется использовать словесную конструкцию не менее 12 раз. При этом важно, чтобы 

слова употреблялись осмысленно, а  не образовывали  «пустые понятия», когда повторяется 
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определение слова, предложенное воспитателем, но нет возможности использовать это слово 

самостоятельно в новом контексте. 

Можно объяснить новые слова, например, такие как «компас», «телескоп», «стесняться», при 

помощи картинки и жестов, а потом предложить ребенку изобразить, как он будет действовать 

с этим предметом или как сможет выразить ту или иную эмоцию. При подготовке к проведению 

«Лаборатории историй» отметьте слова, незнакомые большинству детей, и заранее 

определите, какие наглядные средства помогутим понять смысл этих слов. 

Используйте групповую драматизацию, чтобы проверить, правильно ли понят смысл новых  

слов. Поскольку групповая драматизация предполагает действия и жесты, будет легко определить,  

кто из детей понял значение нового слова, а кому необходимо дополнительное объяснение. 

Например, при групповой драматизации эпизода из прослушанной сказки часть детей смогла 

адекватно воспроизвести действие «зайчик затаился», в то время как некоторые дети 

продолжали изображать действия, ранее ассоциировавшиеся с образом этого персонажа 

(скакали, прыгали и т. д.). 

При планировании наполнения центров для следующей темы постарайтесь  найти материалы, 

которые способствовали бы активному использованию новых слов. Например, при игре в садовый 

магазин предложите использовать пакетики из-под семян, станьте «покупателем» и 

продемонстрируйте, как обычно расспрашивают продавца про различные оттенки цветов («А у 

вас есть темно-бордовые астры?»), про различные сорта цветов, овощей, фруктов, ягод и т. д. 

Стратегия 6: поддерживать формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучению грамоте 

Используйте медиаторы для опосредования звукового состава слова. Выбор конкретного 

медиатора зависит от возраста ребенка и от того,насколько у него сформировано представление 

о звуковом составе слова. 

Со старшими дошкольниками можно использовать графический образ слова, отражающий 

количество слогов или отдельных звуков, а с младшими — их собственные движения 

(например, прохлопать или подпрыгнуть столько раз, сколько слогов в слове). 

Применяйте подвижные и другие игры для закрепления отдельных действий по звуковому 

анализу и синтезу слов. Используйте игры, правила которых хорошо знакомы детям. Важно, 

чтобы в каждой игре за один раз менялось только одно условие. Например, при игре в «Замри» 

можно предложить детям замирать в одной определенной позе, когда показывают картинку, 

соответствующую слову, состоящему из трех звуков(слогов), и в другой позе, если картинка 

соответствует слову из четырех звуков (слогов). 

Постоянно отслеживайте, насколько дети освоили то или иное металингвистическое 

понятие, применяют ли его при составлении своих письменных сообщений. Например, если 

при составлении своего плана работы в центрах ребенок не может обозначить отдельные слова 

линиями, это значит, что он не понимает, что такое слово, что оно отделено от соседнего, т. е. 

не владеет представлением о его границе. Необходимо будет уделить особое внимание ребенку 

и помочь ему освоить представление о границе слова во время моделирования письма. 

Стратегия 7: поддерживать развитие письменной речи 

Создайте условия для того, чтобы у детей была возможность как можно больше писать . Неверно 

думать, что дети должны писать только на занятиях или что они не должны делать этого, пока их 
не обучили письму. Поощряйте спонтанные попытки что-нибудь написать, даже если этолишь 

отдельные слова, буквы или даже каракули. 

Чем больше дети будут использовать письменную речь, чтобы помочьсебе  запомнить или 

сообщить  что-то  другим,  тем  лучше.   Позаботьтесь о том, чтобы в каждом центре активности 

были карандаши, маркеры, бумага и другие принадлежности для письма. Дети могут создавать 

меню «ресторана» и рецепты для «пациентов больницы», в живом уголке регистрировать 

результаты своих наблюдений за ростом растений или записывать, сколько за день съедает 

хомяк, а сколько — морская свинка и т. д. 

Поощряйте попытки детей использовать все виды письменной речи, включая рисунки и 

каракули. Относитесь к рисункам и каракулям, как если бы это были письменные сообщения, и 

просите детей «читать» их вслух. Записывайте, что «прочитал» или рассказал ребенок, чтобы 

запомнить сообщение. Спустя несколько дней покажите ребенку его рисунок или каракули и 
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спросите, помнит ли он, что «написал». Если ребенок запомнилсообщение, спросите, не хочет 

ли он добавить к нему что-нибудь еще. Укажите на разные части рисунка и спросите, что они 

означают, — это поможет вспомнить детали. 

Поощряйте попытки детей возвращаться к своим записанным (зарисованным) сообщениям . 

Спросите ребенка, не хочет ли он что-нибудь добавить к своему рисунку или написанному 

сообщению. Предложите обсудить написанное (нарисованное) с друзьями. Помогите детям 

сформулировать вопросы, которые они могли бы задавать друг другу во времяобсуждения этих 

сообщений. Предложите ребенку нарисовать тот же самый предмет еще раз после того, как он 

что-нибудь с ним сделает (например, рассмотрит под лупой). 

Поощряйте попытки детей возвращаться к своим записанным (зарисованным) сообщениям . 

Спросите ребенка, не хочет ли он что-нибудь добавить к своему рисунку или написанному 

сообщению. Предложите обсудить написанное (нарисованное) с друзьями. Помогите детям 

сформулировать вопросы, которые они могли бы задавать друг другу во времяобсуждения этих 

сообщений. Предложите ребенку нарисовать тот же самый предмет еще раз после того, как он 

что-нибудь с ним сделает (например, рассмотрит под лупой). 

Письменной речи принадлежит особое место в процессе развития высших психических 

функций дошкольника. 

Письменная речь — это не просто запись устной речи на бумаге, она отражает болеевысокий 

уровень мышления ребенка 

 
 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Речевое развитие» 
 

 

В организованной 

совместной деятельности 

В ходе 

режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с семьями 

Мотивирующие речь 

игровые ситуации, 

ситуации 

комментирующей речи, 

ситуации действия 

по словесной и речевой 

аналогии 

театрализованная игра; 

режиссерская игра; 

проектная 

деятельность; 

решение 

проблемных ситуаций; 

речевые 

театрализованные 

праздники; КВН 

создание лэпбуков; 

конкурс «Маленьких 

ораторов»; 

конкурс «Речецветик»; 

«Моделирование 

письма»; «Графические 

практики»; «Лаборатория 

историй»; «Загадка дня»; 

Словесные и 

речевые 

игры, 

словесно- 

логические 

игры, 

игры- 

драматизации 

, 

утренний и 

вечерний 

сбор; 

литературные 

чтения; 

обмен 

новостями, 

«Парные 

коммуникаци 

и» 

Сюжетно-ролевая 

игра; 
режиссерская игра; 

подвижная игра с 
текстом; 
игровое общение; 

все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками; 

лего – сказки; 

создание лэпбуков; 

образовательная 

деятельность в 

центрах. 

Систематическое общение: 
беседы о событиях прошедшего 
дня; 

наглядное информирование; 

анкетирование; консультации 

рекомендации; родительские 

встречи; 
мастер-класс; 

игротека для родителей; 

конкурсы («Юный журналист»), 

совместные проекты; 
создание лэпбуков 

конкурс «Маленьких ораторов». 
конкурс «Речецветик» 
Книги- самоделки; 

Конкурс «Семейная рукописная 
книга»; 

Литературно-музыкальные 

праздники; 

Книжные выставки; 

Традиции: «Книга напрокат», 
«Книжное дерево»; 
Домашняя библиотека 
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групповое и 

индивидуальное 

планирование; «Кубики 

историй»; «Визуальные 

истории»; говорящие 

стенды («Деловые 

хлопоты», 

«Здравствуйте, я 

пришёл» и др.); 

Групповое и 

индивидуальное 

планирование. 

   

Культурные практики 

1. Практики свободы. 

2. Практики расширения возможностей ребенка. 

3. Практики культурной идентификации. 

4. Практики телесно - душевно- духовной организации личности ребенка. 

5.Правовые практики. 

Организация предметно-развивающей среды для образовательной области «Речевое 

развитие 

Реализовать образовательную область «Речевое развитие» помогают Центр грамоты и 

письма 
 

Структурные 

компоненты 

центра 

Интегративная 

направленность деятельности 

центров 

Примерное оборудование 

Материалы, 

способствую 

щие 

развитию 

речевых 

способностей 

Организовать виды 

деятельности, способствующие 

развитию речи детей. Развивать 

речевую деятельность. 

Настольно-печатные речевые игры, 

схемы составления рассказов, загадок, 

модели вопросов, причинно - следствия, 

алгоритмы, картинки сюжетные, 

предметные, 
дидактические игры, разные виды бумаги, 

кубики историй. 

Материалы, 

способствую 

щие 

развитию 

письменной 

речи 

Формировать предпосылки к 

грамотности. 

Тематические карточки, модели, наборы 

букв из разных материалов, 

Карточки для графических диктантов, 

прописи, схемы, ребусы, кроссворды, 

шифровки, книги, азбуки, плакаты, 

типография, пишущие инструменты, 

разные виды бумаги, доски для письма 
(магнитные доски, мольберт). 

Литература Ознакомление с книжной Детская литература для чтения, 
 культурой, детской энциклопедии, тематические альбомы и 
 литературой, понимание на др. 
 слух текстов различных жанров  

 детской литературы.  

 Формировать способность к  

 участию в проектной  

 литературной деятельности и  

 принятию собственных  

 решений с опорой на опыт  

 литературного образования.  
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

(вариативная часть) 

С целью расширения возможностей ребенка, применяются дополнительные программы, 

методики и технологии с учетом культурных практик. 

Дополнительные услуги оказываются на основе лицензии. 

 

Технологии развития связной речи 

Программа Образовательные 

задачи по ФГОС 

Возра 

ст 

Педаго 

г 

Формы работы Культурны 

е практики 

Методический 

комплект «Я 

познаю мир» 

Сидорчук 

Т.А. 

Развитие речевого 

творчества; 

обогащение 

активного 

словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи; развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; знакомство 

с книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных жанров 

детской 

литературы. 

 

 

 

с 2,5 

лет 

 

 

воспита 

тель 

 

учитель 

- 

логопе 

д 

- рассматривание сюжетных 

картинок, 

иллюстраций (пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

фотография) с дальнейшим 

обсуждением; 

- игровые ситуации; 

- составление рассказов по 

сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, по 

пейзажам, по натюрмортам, 

по портрету; 

- составление текстов 

сказочного содержания; 

- прослушивание 

аудиозаписей актёрского 

чтения поэм и 

стихотворений; 

- ВХЛ; 

- создание индивидуальных 

папок для самостоятельно 

схематизированных текстов; 

- составление текстов 

сказочного содержания; 

- заучивание стихов 

- создание картотек слов 

разных частей речи и 

детских игр на их основе; 

- составление сравнений, 

загадок и метафор; 

- составление рифмованных 

текстов 

- тренинги по обучению 

формулировки вопросов 

«Задаем вопросы» 

- работа с игровыми 

пособиями: 

«Тётушка рифма», «Царица 

загадок», «Загадочная фраза» 

практика 

свободы, 

практики 

целостности, 

практики 

расширения 

возможносте 

й ребёнка 

Программа 

«ПРОДЕТЕЙ» 
Развитие 
предпосылок 
письма; 

Развитие связной 

речи. 

 

С 3 

лет 

Воспит 

атель, 

логопе 

д 

«Моделирование письма», 

«Графические практики», 

«Лаборатория историй», 

парные коммуникации, 

чтение с приятелем 

Практики 

расширения 

возможносте 

й детей 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

 

Создание 

условий 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной речевой 

деятельности детей или речевой деятельности по интересам. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Позиция 

педагога 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей (уголок 

успешности воспитанников) 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Организация 

детей 

Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Программа ДО «ПРОдетей» (авторы Е.Г.Юдина,Е В.Бодрова) 

2. Акулова О.В., Гризик Т.И., Парамонова М.Ю., Федина Н.В. и др. Успех. Совместная 

деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для педагогов М.П.2012. 

3. Никитина С.В., Петрова Н.Г., Свирская Л.В. Журнал динамики достижений детей. – М.: 

ЛИНКА – ПРЕСС, 2008 

4. Л.В.Свирская. Утро радостных встреч. М.: Издательство «Линка-Пресс, 2010,-240с. 

5. Сидорчук Т.А. «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов 

познания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014 

6. Сидорчук Т.А.; Лелх С.В. «Составление творческих рассказов по сюжетной картине», М 

изд.»АРКТИ», 2009. 

7. О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников 

8. О.С.Миронова. Учимся сочинять и рассказывать 

9. Лелюх С.В., Сидорчук Т.А, Хоменко Н.Н. «Развитие творческого мышления, 

воображения и речи дошкольников», учебное пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений и студентов пед. колледжей. УИПК – ПРО, Г. Ульяновск. – 2002. 

10. Васильева С. Логопедические игры для дошкольников. - Москва, 1999 

11. Волина В. Занимательное азбуковедение. – Москва, 1991. 

12. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты». – М. 2002. 

13. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. – М., 2009. 

14. Колесникова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей 4-5 лет. – М,. 2002. 

15. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов.- Москва, 2003. 

16. Ковригина Т.Е. Занимательное обучение чтению. – Волгоград, 2009. 
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Художественно-эстетическое развитие детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Инвариантная часть. 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

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

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

числе народного творчества; 

 

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

 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, 

 

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

 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

 

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

 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

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

 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

 

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

 

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

силы звука. 

 

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

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

настроения персонажей. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей в программе «ПРОдетей»происходит как во 

время специально организованной работы в центре искусств и/или в центре грамоты, так и во 

всех других центрах. Особенно большой интерес вызывают у детей все виды художественно- 

эстетической деятельности и при подготовке игры, и в ее процессе: дети охотно, с интересом и 

азартом придумывают и изготавливают игровые атрибуты, костюмы, декорации, рисуют, лепят, 

клеят макеты, коллективные и индивидуальные панно, поют и танцуют, играют на музыкальных 

инструментах (оркестр в «ресторане», выступление на «конкурсе» и т. п.). 

Музыкальное развитие. Углубленное изучение тематики, связанной с искусством, может 

проводиться в рамках долгосрочного проекта или игровой темы. Например, при игре в музей 

дети заранее знакомятсяс картинами известных художников, работами скульпторов, обсуждают 

их особенности. Дошкольники пробуют воспроизводить и смешивать цвета и т. п. Начиная 

играть, дети не только принимают на себя различные роли, но и создают «экспонаты», которые 

размещают в «музее» (например, картины в стиле определенных художников или поделки на- 

родных промыслов). Подобным же образом дети могут играть в конкурс талантов или студию 

звукозаписи, исполняя песни, играя на различных музыкальных инструментах, показывая 

танцевальные номера. Понятно, что для более глубокого ознакомления детей с выбранной 

темой воспитатель проведет в группе специальную подготовку с использованием 

соответствующих книг, видео- и аудиоматериалов и т. д. 

Если в ДОО есть освобожденный музыкальный руководитель, очень важно, чтобы музыкальные 

занятия являлись частью подготовки долгосрочной игры или проекта. Для сюжетно-ролевых 

игр  и  проектов  младших  дошкольников  (3–4  года)  следует  выбирать  простую  тематику, 

ограничивать проекты по продолжительности и чаще менять игровые темы. 

Специально организованные музыкальные занятия — важная часть художественно- 

эстетического развития дошкольников. В группе для музыкальной разминки, подвижных игр, 

танцев рекомендуется музыка с учетом интересов детей, культурных (региональных) 

особенностей и других факторов. Музыка используется также в ряде методик и технологий 

программы «ПРОдетей» (графическая практика, игра «Замри» и т. д.). Для развития памяти и 

внимания дети каждый день поют песни, которые впоследствии они смогут петь 

самостоятельно. 

Рисование, лепка, художественное конструирование и прочие поделки. По мере своих 

возможностей дети участвуют в оформлении группы и изготовлении материала для игровых 

тем, проектов: двухмерных или трехмерных панно, коллажей и пр. 

Во время свободной деятельности они имеют открытый доступ к материалам из разных центров, 

так как рисование, лепка, художественное конструирование являются органичной частью 

сюжетно-ролевой игры. 

Специальная поддержка определенных навыков рисования осуществляется в ходе выполнения 
методик «Графическая практика» и «Планирование работы в центрах». В частности, дети учатся 

символически изображать различные предметы, планировать размещение рисунка (или 

нескольких) на поверхности и т. д. 
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Рисование включено в различные методики в связи с обучением детей символической 

(рисуночной) записи своих сообщений. При этом основное внимание уделяется способности 

ребенка «прочитать» собственную графическую запись, а по мере развития мелкой моторики и 

символического мышления — сделать ее понятной для других детей. 

Художественная литература. Ежедневно воспитатели читают вслух художественные и 

познавательные книги. Дети пересказывают истории,рисуют к ним иллюстрации. Как правило, 

пересказ содержания прочитанного происходит в центрах активности, когда разыгрываются 

сюжетыисторий. 

Со временем дети становятся способны пересказать и проиллюстрировать достаточно длинные 

истории. Для того чтобы лучше запоминалась последовательность эпизодов и герои 

произведения, дети совместно с воспитателем создают графические схемы, содержащие 

основные элементы повествования. 

Наряду с пересказом детям можно предложить придумать (зарисовать или записать) свое 

продолжение истории, которое впоследствии сравнить с авторским. 

Часто ребятам дается задание придумать свои сюжеты, в которых бы сочетались элементы 

прослушанных историй (персонажи, их действия и т. д.), а затем зарисовать их и разыграть во 

время работы в центрах активности. 

Во время проведения занятий по образовательной методике «Лаборатория историй» дети учатся 

понимать и оценивать чувства персонажей, проявлять эмпатию к ним. Способность выражать 

различные эмоции, свойственные персонажам, закрепляются в ходе групповой драматизации, а 

затем и в игре. Дети учатся также применять определенные стратегии понимания текста — 

например, они обсуждают, что нового узнали из конкретной книги, в чем ее сходство и различие 

с близкой по тематикелитературой и т. д. 

Театрализованная деятельность естественным образом включаетсяв игровую и проектную 

активность детей. Будучи синтетическим видом искусства, театр становится контекстом для 

всех видов художественной, музыкальной и собственно театрализованной деятельности и 

обеспечивает становление у ребенка эстетического отношения к окружающему миру: 

происходит формирование элементарных представлений о разных видах искусства, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений и др. 

Драматизация по мотивам прочитанных литературных произведений является одним из 

направлений театрализованной деятельности детейи одновременно способом литературного 

развития ребенка дошкольного возраста. Драматизация осуществляется как со всеми детьми 

(например, во время группового сбора дети проигрывают определенные действия или 

высказывания персонажей), так и в центрах активности, где  малая группа распределяет между 

собой роли. Драматизацию знакомого сюжета рекомендуется включать в процесс сюжетно- 

ролевой игры (например, «семья» идет в «театр» смотреть спектакль по сказе «Репка»). Дети могут 

сами играть роли сказочных героев или показать кукольный спектакль с марионетками или 

пальчиковыми куклами. 

    Особенно эффективно художественно- эстетическое развитие дошкольников 

осуществляется в процессе организациии проведения сюжетно-ролевой игры, в контексте 

самостоятельнойтворческой деятельности детей 
 

 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

В организованной 

совместной 

деятельности 

В ходе режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При взаимодействии с семьями 

Формы совместной Словесные Музыкальной Систематическое общение с 

музыкальной объяснения, показ деятельности (игра на родителями (работа на 

деятельно- картин, рассказ, детских музыкальных выставках, консультации и т.д.), 

художественной беседа, загадки, инструментах, совместное участие в 

деятельности игры. двигательная творческих конкурсах, 
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(слушание, игра, 

концерт, разучивание 

различных 

произведений; 

просмотр, обсуждение 

картин живописи, 

проектная 

деятельность, лепка, 

викторины, конкурсы 

и др.) 

 деятельность-танцы, 

пение, импровизация); 

Художественной 

деятельности (рисование, 

изготовление поделок, 

аппликаций, лепка, 

конструирование). 

консультации- 

рекомендации; родительские 
встречи; 

мастер-класс; 

литературно-музыкальные 

праздники; развлечения, 

досуги, концерт «Минута 

славы». 

Культурные практики 

1. Практики свободы. 

2. Практики расширения возможностей ребенка. 

3. Практики культурной идентификации. 
4.Правовые практики. 

 

 
 

Организация предметно-развивающей среды для образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Создание динамичной предметно-развивающей среды, обеспечение необходимыми 

инструментами и материалам является необходимыми условиями в реализации задач по 

развитию детского творчества. 

Качественной реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» способствуют Центр искусств 

Центры 

активности 

Интегративная направленность 

деятельности центров 

Примерное оборудование 

Принимать живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

планировать свои действия; 

предлагать свои замыслы и 

воплощать их в рисунке; 

слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

Формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, 

активности. 

Ознакомление с различными 

материалами (глина, пластилин, 

картон, цветная бумага и т.п.) их 

изучение, работа с 

ними);Формировать умения и 

навыки при изготовлении 

различных поделок. 

Формировать способность к 

самостоятельной проектной 

Наглядные пособия, карандаши, краски, цветная 

бумага, картины и др. стол, шкаф с открытыми 

полочками на уровне зрительного восприятия 

детей, стулья; 

- мольберт, доска для рисования мелом; 

- цветные карандаши, кисти для рисования, 

стаканчики для воды, фломастеры, гуашь, 

акварельные краски, раскраски, трафареты, 

альбомы, восковые мелки; 

- цветной картон, цветная бумага, клей- 

карандаш; 

- пластилин, дощечки, кленки, глина, соленое 
тесто. 

 
 

Бросовый материал (втулки, фантики и др), 
 

материал для творчества (бусины, стразы, нитки, 

крючки, паетки, бумага и картон для творчества 

и др.), неструктурированный материал. 

 

 
Методические пособия по изготовлению 

поделок из различного материала. 

Центр искусств 
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 деятельности и воплощение своих 

идей с опорой на опыт педагога. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

 

 

 

 

 

 
 

Знакомство с музыкальными 

жанрами (танец, песня, марш); 

Формирование вокально-хоровых 

навыков (работа над дыханием, 

дикцией); 

Развитие познавательных 

процессов: мышления, памяти, 

внимания, воображения, интереса, 

восприятия; 

Развитие исполнительских умений 

и творчества в игровой 

музыкальной деятельности; 

Развитие и формирование 

танцевально-двигательных 

упражнений (ритм, координация, 

ориентация в пространстве, 

воображение при передачи разных 

образов. Знакомство с разными 

видами театра 

Материал (ткань, глина, цветная бумага и т.п.). 

напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовый конструктор (младший возраст с 

крупными деталями); 

- конструкторы с металлическими деталями; 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- мягкие строительно-игровые модули (младший 

возраст); 

- транспортные игрушки; 

− схемы, иллюстрации построек. 

Бросовый материал, материал для творчества, 

неструктурированный материал. 

 

 
Музыкальные инструменты, дидактический 

материал, наглядный иллюстративный материал, 

атрибуты для игр, театра 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Программа ДО «ПРОДЕТЕЙ» (авторы Е.Г.Юдина,Е В.Бодрова) 

2. Программа дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности «Краски детства» 

 
Физическое развитие детей 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инвариантная часть. 

Цель: формирование физической культуры, культуры здоровья. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 
 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 
 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

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

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 
 

Модель реализации форм и видов детской деятельности по решению задач 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

В организованной 

совместной 

деятельности 

В ходе 

режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 
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Утренняя 

гимнастика, 

физкультурное 

занятие, игра, 

беседа, 

интегративная 

деятельность, 

контрольно – 

диагностическая 

деятельность, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги, спортивные 

состязание, 

проблемные 

ситуации, 

рассматривание 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

дыхательные 

упражнения, 

подвижные, 

спортивные 

игры, прогулка, 

игра «Замри», 

«Расшифруй 

узор» и другие 

подвижные игры 

программы 

ПРОДЕТЕЙ 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа по 

схеме, 

дидактическая игра, 

решение проблемной 

ситуации 

Совместные мероприятия 

беседы, 

наглядное информирова 

ние; 

консультации 

рекомендации; 

родительские встречи; 

мастер-класс; 

Культурные практики 

1. Практики свободы. 

2. Практики расширения возможностей ребенка. 
3. Практики культурной идентификации. 

4. Практики телесно- душевно- духовной организации личности ребенка. 

 
 

Организация предметно-развивающей среды для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Реализовать образовательную область «Физическое развитие» помогают Центры детской 

деятельности: 

Центры 

активности 

Интегративная 

направленность деятельности 

центров 

Примерное оборудование 

Центр спорта Организовать виды 

деятельности, способствующие 

физическому развитию детей и 

познавательному развитию в 

вопросах здоровья, развивать 

умение работать в группе, 

анализировать свои достижения. 

Различный спортивный инвентарь, 

дидактические игры, набор схем, 

картотеки для самостоятельной 

деятельности, наглядный материал: 

плакаты. 

Открытая 

площадка 

Закрепление основных видов 

движения, туристические 

маршруты, интегративная 

деятельность 

Малые архитектурные формы 

Спортивный зал Организовать виды 

деятельности, способствующие 

физическому развитию детей и 

познавательному развитию, 

проведение досуговой 

деятельности, утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

прогулки малышей в холодное 
время. 

Спортивный инвентарь, 

музыкальный центр. 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

Создание 

условий 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Позиция 

педагога 

 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей (дипломы, 

грамоты, сертификаты) 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Использование разнообразных форм двигательной активности, создание 

безопасных условий, позиция педагога нацелена на расширение 

двигательной активности. 

Приобщение к ценностям здорового образа жизни, овладевая его 

элементарными нормами и правилами 

Организация 

детей 

Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

 

1. Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов/ М.: Просвещение, 2015. 

2. Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для педагогов./М.: 

Просвещение, 2015.-105с.240с. 

3. Акулова О.В., Гризик Т.И., Парамонова М.Ю., Федина Н.В. и др. Успех. Совместная 

деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для педагогов М.П.2012. 

4. Л.В.Свирская. Утро радостных встреч. М.: Издательство «Линка-Пресс, 2010,-240с. 

5. Е.Н. Вавилова. М.П. 1981. Развитие у дошкольников ловкость, силу, выносливость. 

6. И.А. Гуревич. Минск «Вышэйшая школа» 1992. 300 соревновательных заданий по 

физическому воспитанию. 

7. Чистякова М.И. Психо – гимнастика. М.П. 1990. 

8. Н.Е. Ефименко Театр физического развития и оздоровления. Линка – пресс Москва 

1999. 

9. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров Развивающая педагогика оздоровления Линка – пресс 

Москва 2000. 

10. Т.Н. Дронова, Т.И. Ерофеева Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 

дошкольного образования. Обруч Москва 2010. 

11. Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия Физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. Москва 2006. 

12. В.А. Шишкина, М.В. Мащенко Какая физкультура нужна дошкольнику. М.П.1998. 

13. В.А. Шишкина, М.В. Мащенко Какая физкультура нужна дошкольнику. М.П.1998. 
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14. Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская Игры, которые лечат. Творческий центр М.2008. 

15. Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская Игры, которые лечат. Творческий центр М.2008. 

16. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнение для детей 3-5 лет.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 64с. 

17. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144 с. – (Растим детей здоровыми) 

19.Л.В. Яковлева Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений в трех частях. Программа «Старт». 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

 

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
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индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Скаффолдинг как особый вид педагогической поддержки. Термин был впервые использован 

в 1976 г. в работе Дэвида Вуда и Джерома Брунера9. Проанализировав процесс решения задач 

в парах, состоящих из эксперта и новичка, авторы описали скаффолдинг как процесс, по- 

средством которого эксперт мотивирует новичка решать более сложные задачи. В этом смысле 

можно провести аналогию между скаффолдингом и такой педагогической поддержкой, которая 

позволяет ребенку функционировать на более высоком уровне, уровне его ЗБР. 

Скаффолдинг помогает понять, как происходит движение ребенка внутри зоны его 

ближайшего развития от уровня актуального к уровню его потенциального развития. 

Основные принципы скаффолдинга: 

Задача не изменяется, но уровень поддержки действий ребенка по ее решению варьируется. 

Уровень поддержки 

меняется от максимального к минимальному вплоть до полного ее прекращения. 

Неизменный характер задачи особенно важен для тех заданий, в которых их упрощение, в 

сущности, меняет саму природу того знания, которым следует овладеть ребенку. Примером 

может являться обучение ребенка письму и чтению, где следование привычному для 

традиционной педагогики пути «от простого к сложному» (обучение ребенка отдельным 

буквам, затем — отдельным словам, и только после этого — переход к усвоению целого 

сообщения) разрушает структуру письменной речи, не способствуя, а препятствуя усвоению 

ребенком смысла письменного сообщения. 

По мере того как ребенок овладевает новыми действиями или новой информацией, 

ответственность за выполнение задания переходит от взрослого в распределенную форму и 

затем к самому ребенку. 

Все виды поддержки носят временный характер и постепенно уменьшаются по мере роста 

самостоятельности ребенка. 

 

При правильно организованном скаффолдинге задание не должно меняться. Например, если 

ребенок учится пересчитывать десять предметов, то на всех стадиях обучения он пересчитывает 

именно десять предметов, а не семь или три. На уровне максимальной поддержки воспитатель 

держит ребенка за руку и показывает вместе с ним на каждый предмет, произнося вслух: «Один, 

два, три». На первом этапе воспитатель принимает на себя ответственность за все действия, в 

то время как ребенок просто следует его примеру. Затем воспитатель постепенно уменьшает 

поддержку (аналогично принципу «разбирай леса по мере завершения строительства»), 
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делегируя ответственность ребенку. На втором этапе педагог все еще помогает указывать на 

предметы по мере их пересчета, но ребенок уже сам называет их количество. Наконец, 

воспитатель полностью прекращает поддержку, предоставив ребенку самостоятельно и 

указывать на предметы, и пересчитывать их. 

Знаменитый американский психолог, изучавший детское развитие, Джером Брунер 

исследовал скаффолдинг преимущественно в контексте развития речи детей. Он отмечал, что, 

когда дети учатся говорить, взрослые моделируют для них развитую форму речи и не сводят 

свою речь до уровня примитивных двух-трехсловных предложений. В то же время взрослые 

меняют уровень поддержки и стратегии, которыми они при этом пользуются: они расширяют 

детские предложения, повторяют особо значимые слова, используют жесты и отвечают на 

детский лепет, ориентируясь на смысл высказываний, а не на их несовершенную грамматику. 

Взрослые вступают с ребенком в диалог и поддерживают его, как если бы они общались с 

равным себе собеседником. Ориентиру ясь на уровень речи, еще не достигнутый ребенком, 

взрослые тем самым поддерживают общение на верхнем уровне ЗБР ребенка, а не на уровне его 

актуального развития. В каком-то смысле они разговаривают с «будущим ребенком». Так, 

например, малыш показывает на тигра в зоопарке и произносит «ррррр», а его мама в ответ 

говорит: «Да, это тигр. Смотри, какие у него полоски». Она отвечает так, как если бы ребенок 

сказал: «Смотри, тигр!» В результате подобных диалогов ребенок начинает осваивать 

грамматику и расширять словарный запас, постепенно приближаясь к тем образцам речи, 

которые взрослые использовали в раз- говорах с ним. По мере развития речи ребенка у 

взрослого отпадает необходимость достраивать за него предложения — поддержка ослабевает 

и в конце концов полностью прекращается. Дж. Брунер назвал этот специфический вид 

скаффолдинга системой поддержки усвоения языка Конкретные стратегии, применяемые в 

процессе скаффолдинга, воспитатель может варьировать в зависимости от характера задачи и 

особенностей ребенка (например, в одном случае моделировать правильное действие, а в 

другом — указать на пропущенный шаг в его осуществлении). 

 

В программе «ПРОдетей» скаффолдинг понимается как такое взаимодействие взрослого с 

ребенком, которое помогает ребенку продвинуться от выполнения задания совместно со 

взрослым к выполнению этого задания самостоятельно. Подобное взаимодействие находится 

внутри зоны ближайшего развития ребенка и содействует развитию у него способностей, 

знаний и умений, которые находятся на грани созревания. 

Однако в любом случае залогом успешного скаффолдинга служит внутренняя мотивация 

ребенка — его интерес к выполняемому заданию и готовность принимать помощь. 

 

При скаффолдинге взрослый не изменяет само задание, не делает его легче для ребенка, но 

вместо этого облегчает решение ребенком зада- чи за счет оказания поддержки. Правильно 

применяемый скаффолдинг не только позволяет ребенку справиться с конкретным заданием и 

вывести на поверхность умения и знания, находящиеся на грани созревания, но и способствует 

формованию общих механизмов развития ребенка, обеспечивающих возможность выполнения 

различных заданий. 

Скаффолдинг представляет собой временную поддержку, которая требуется только до тех 
пор, пока не сформируются новые механизмы и ребенок не будет больше нуждаться в помощи. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители и законные представители как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 
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Взаимодействие с родителями строится на принципах взаимопонимания и сотрудничества 

через многообразие форм совместной деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Формы сотрудничества с семьёй 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая 

путь развития его личности. Сотрудничество педагога с семьёй направлено на 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребёнка, а у ребёнка уважительного отношения к своим близким. 
 

Программа «ПРОдетей» в самом своем названии апеллирует к совместности, 

сотрудничеству всех близких ребенку взрослых — педагогов и членов семьи. Именно дети 

сближают взрослых, с которыми ребенок проводит свои дошкольные годы. И те и другие 

общаются с ним, заботятся о нем; и тем и другим небезразлично, чем он интересуется, что 

его радует и что огорчает. 

 

Исходя из уверенности, что родители и педагоги — партнеры в воспитании и развитии 

ребенка, следует говорить скорее о сотрудничестве с семьей, чем о непосредственном 

вовлечении семьи в образовательный процесс. Как именно будут складываться эти 

партнерские отношения, зависит от многих факторов, но общим является взаимная 

заинтересованность, уважение к чужой позиции и понимание общей задачи. 

Использование любой из инновационных образовательных программ сегодня сопряжено с 

определенными трудностями, и программа «ПРОдетей» не является исключением. Дело в 

том, что инновационные образовательные технологии зачастую сильно отличаются от 

привычных форм работы детских садов, к которым успели привыкнуть воспитатели и 

которых ожидают родители. Чтобы объяснить родителям, что именно делают дети в группе 

и как это обеспечивает их развитие, воспитателям нужно не только самим понимать 

теоретические основы Программы, но и уметь понятно их объяснять, особенно на 

родительских собраниях. 
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Основные способы знакомства с программой «ПРОдетей» родителей дошкольников: 

описание программы «ПРОдетей», оформленное в виде брошюр, видеороликов, 

размещенных на веб-сайте детского сада; 

рассказ о Программе на дне открытых дверей детскогосада (можно пригласить семьи, чьи 

дети уже посещалигруппы, работающие по программе «ПРОдетей», 

чтобы они поделились своими впечатлениями). 

Рекомендуются следующие формы работы с семьей: 

-общие родительские собрания (перед началом учебного года, во время периода вхождения 

ребенкав Программу, регулярно в течение года); 

-информационные сообщения об актуальных событияхв группе (могут быть оформлены в 

бумажной форме на стенде или направляться в виде писем на электроннуюпочту родителей 

детей). 

 

Примерное содержание информационных писем: 

-описание того, что дети читают или слушаютв группе, какие стихи и песенки учат; 

-описание текущей или следующей игровойтемы или проекта, в т. ч.: 

-какие игровые роли могут проигрываться детьми; 

-что дети могут делать в каждом центре активности; 

-какие новые слова (понятия, представления) формируются у детей в ходе выполнения 

данного проекта или темы; 

-как можно поддержать дома освоение детьми новых понятий или действий (например, о 

чем можно поговоритьс ребенком во время похода в магазин, в зоопарк и т. д.); 

-просьбы принести в сад материалы для создания игрового материала (обычно это бросовый 

материал, который найдется в любом доме, например, пустые коробки от яиц или молочные 

бутылки); список материалов составляется отдельно в зависимости от содержания 

конкретного проекта или игровой темы; 

-описание того, как родители могут помочь в сооружении определенных построек, 

способствующих развитию сюжетно-ролевой игры (домик, корабль и т. д.) в группе или на 

площадке; 

в зависимости от характера материалов, которые дети приносят домой, родителям 

объясняется, для чего эти материалы используются в группе и, при необходимости, как их 

можно обсуждать с ребенком. Например, когда ребенок приносит домой свой план работы 

в центрах активности, семье объясняется принцип цветовой кодировки центров, благодаря 

чему они могут использовать план для того, чтобы поговорить с ребенком, во что он играл, 

что конструировал и т. д 

 

На общих собраниях родителям рассказывают о развитии ребенкаи о типичных 

проявлениях прогресса в развитии в детском саду и дома. 

Обычно темы выбираются на основе актуальных вопросов родите- лей: как уложить 

ребенка спать; что делать, если он постоянно ссорится или дерется, и др. Очень важно, 

чтобы родители информировали воспитателя о том, что может повлиять на психологический 

комфорт ребенка в саду (например, ребенок предпочитает спать с любимой игрушкой и т. 
д.). Воспитателю следует учесть эти пожелания. После собрания можно направить 

родителям информационные письма с советами воспитателя. 

Членам семей детей рассказывают и показывают, как организована работа в центрах 

активности и малых группах, в чем состоит роль взросло- го в каждой из активностей 

(например, играть с детьми в определенные игры, помогать детям составлять планы работы в  

центрах и т. д.). 

Подробно обсуждается, что стоит и чего не стоит делать родителям дома вместе с детьми 

(например, не требовать от детей правильного на-писания слов). Рекомендации вносятся в 
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«Памятку родителя-волонтера», чтобы члены семей воспитанников знали, как помочь 

воспитателю. 

Особенно важно вовлекать родителей в различные активности, способствующие развитию у 

ребенка сюжетно-ролевой игры. 

Варианты участия родителей в различных активностях детей: 

Привлечение родителей к сопровождению группы во время экскурсий. Перед 

мероприятием можно 

объяснить родителям, на что воспитатель будет обращатьвнимание детей, чтобы родители 

делали то же самое во время экскурсии и потом дома со своим ребенком 

Приглашение родителей в качестве гостей в начале нового проекта или игровой темы. При 

этом важно, чтобы родители проигрывали свои действия, а не просто рассказывали детям о 

том, что они делают на работе. Например, родитель-врач может принести с собой 

медицинские инструменты и объяснить, как ими пользоваться, познакомить со своими 

коллегами, работающими вместе с ним, например, в больнице. При этом он должен 

драматизировать свой рассказ, проигрывая различные роли: водителя скорой помощи, 

рентгенолога, хирурга и пр. 

 

Родители могут помогать воспитателю в проведении виртуальных экскурсий либо 

создавать собственные видеоролики, фотографии, знакомящие детей с такими местами, куда 

невозможно организовать реальную экскурсию(ветлечебница, спа-центр, фитнес-центр и т. 

д.). 

Важно привлекать родителей к созданию (вместе с детьми!) игрового материала, который 

впоследствии будет использоваться в группе для сюжетно-ролевой игры. 

 
 

Задачи работы с семьёй: 

• Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для 

развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

• Повышать педагогическую компетентность родителей. 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

• Целенаправленность, 

систематичность, плановость; 

• Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учётом 

многоаспектной специфики каждой 
семьи; 

• Возрастной характер работы с 

родителями; 

• Доброжелательность, открытость. 

• Анкетирование; 

• Наблюдение за ребёнком; 

• Обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

• Беседы с ребёнком; 

• Беседы с родителями. 
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Формы работы с семьёй 

 

 

 

 
Общие Подгрупповые Индивидуальные 

Родительские собрания Педагогические 

консультации 

Консультации 

 

Мини- педсоветы Беседы Беседы 

 

 
Конференции Семинары Участие в мероприятиях 

 

 
Дни открытых дверей Тренинги Изготовление костюмов 

 

 

Информационные стенды Выпуск журналов, газет Организация видеосъёмки 
 

(наглядная агитация) 

ПМПК Оформление паспорта 

группы 
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1 этап 

ознакомительный 

Выделение группы риска (по 

результатам исследований) 

 
2 этап 

общепрофилактический 

Наглядная агитация (стенды, памятки, Встречи со специалистами 
печать) 

Сбор информации (собеседование, 

анкетирование, наблюдение) 

Этапы работы с родителями 
 

 
 

 

 

3 этап 

работа с группой риска 
 

Выявление проблем (беседы, 

наблюдения, тесты, опросы) 

 

 

 
4 этап 

Коррекция родительских установок 

(тренинги, беседы) 

индивидуальная работа 
 

Выявление проблем (беседы, 

наблюдения, тесты, опросы) 

Коррекция родительских установок 

(тренинги, беседы) 
 

5 этап 

рефлексивный 

 

Выяснение изменений родительских 

установок в группе риска (беседы, 

наблюдения) 

 

 

 

6 этап 

Дополнительное обсуждение отдельных 

вопросов (с привлечением специалистов) 

 
Современные мероприятия 

(с привлечением группы риска) 

интегративный 

 

 

7 этап 

 
Дискуссии (совместное обсуждение 

проблем) 

перспективный 

Совместное обсуждение планов на будущее 

 

1. Разнообразные формы сотрудничества учреждения с семьями воспитанников позволяют 

успешно решать задачи психолого-педагогического просвещения родителей и их активного 

вовлечения в жизнь детского сада. 

2. Внешние связи учреждения – это способ реализации следующих возможностей: 

- развитие способностей и талантов детей, их социализация, дополнительное образование 

дошкольников; 

- создание оптимальных условий для подготовки детей к обучению в школе; 

- повышение квалификации педагогов, стимулирование их профессионального роста; 
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- своевременное оказание помощи детям с ОВЗ, семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- привлечение детей и родителей к участию в общественно значимых делах, социальных 

акциях; 

- укрепление материальной базы учреждения. 

 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому 

так важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а 

потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями в учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения 

с семьей. 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи, 

• беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

• анкетирование 

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информировани 

е родителей 

• Рекламные буклеты, 

• информационные стенды, 

• выставки детских работ, 

• личные беседы, 

• общение по телефону, 

• индивидуальные записки, 

• родительские собрания, 

• сайт, передача информации по электронной почте и телефону, 

• оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Консультирован 

ие родителей 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование, 
памятки. 

 Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу родителей, 

По выявленной  проблеме (направленность - педагогическая, 

медицинская, семейно-образовательное право),  приглашение 

специалистов, сайт, творческие задания, тренинги, семинары, 

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении, их 
активное использование. 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

• Родительский комитет, дни открытых дверей, 

• организация совместных праздников, 

• проектная деятельность, 

• выставки совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи, 

• субботники, экскурсии, походы, 

• досуги с активным вовлечением родителей. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и 

результативности их деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 

ДОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму получения 

образования своим ребенком. В связи с этим наблюдается тенденция к увеличению числа 

детей с ОВЗ в общеразвивающих ДОУ. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, является актуальной. 

 

Особенности развития детей с ОВЗ представлены в Адаптированных образовательных 

программах МАДОУ №40 

Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет и 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

 

В МАДОУ воспитываются 23 ребенка с ОВЗ, 4 ребенка имеют статус «ребенок- 

инвалид». Большее количество из числа этих детей, это дети с тяжелыми нарушениями 

речи, 2 ребенка с ЗПР различной степени выраженности. Двое детей с ОДА, два ребенка с 

РАС, 1 ребенок с нарушением зрения, один –с нарушением слуха. 

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории в освоении основной 

общеразвивающей программы дошкольного образования. 
Задачи коррекции: 

• Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии; 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО; 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или) 

психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического комиссии); 

• Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или) 
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групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим 

вопросам. 
 

Общие принципы (для всех детей с ОВЗ) и частные принципы коррекции представлены 

в АОП. 

 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают ее содержание. 

 

Диагностико - консультативный модуль. 

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня развития ребенка. Реализация этого модуля обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого- педагогического консилиума (ППк): образовательного 

учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога- 

психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, медицинской сестры, присутствия 

одного из родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: 

изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего 

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной 

сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), — педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного 

процесса, организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию по 

своему профилю. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз развития ребенка, 

выявляются трудности при освоении ООП, даются рекомендации родителям, 

проектируется индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию 

данного ребенка на следующий период коррекционной работы. 

Система мероприятий по обследованию и диагностике развития, представленная в 

таблице, позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить 

возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития 

ребёнка. 
 

 
Изучение ребёнка. Содержание работы Где и кем выполняется работ 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребёнка, здоровье 

Врач (педиатр), 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

 
Беседы врача с родителями. 
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 родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние ребёнка; 

изменения в физическом 

состоянии (рост, вес и т.д.), 

нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипичные и 

навязчивые движения); 

утомляемость, состояние 
анализаторов. 

 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объём, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; 

Педагог - психолог. 

Наблюдение за ребёнком в 

разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы с 

ребёнком, родителями. 

 

Учитель-логопед. 

Наблюдение за речью ребёнка 

на занятии и в свободной 

деятельности. Обследование 

речи ребёнка. 

 
Речь. 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, 

предупреждений нарушений в развитии, своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ОВЗ с 

учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в речевом и психическом развитии; 
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-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (учитель- 

логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования изо, музыкальный 

руководитель, руководитель физической культуры, медицинская сестра) при условии 

совместного планирования работы. Каждый педагог в непрерывной непосредственно 

образовательной и свободной деятельности учитывает особенности нарушения и решает 

коррекционно - развивающие задачи. 

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые педагогом – 

психологом. 

 

Виды 

трудностей 

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственные 

Тяжелая 

адаптация 

детей к 

условиям 

ДОУ 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение за детьми, 

анкетирование родителей, 

педагогов, мониторинг 

адаптации, ведение листов 

адаптации 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  
Профилактическ 

ий блок 

Групповое родительское 

собрание, анкетирование 

родителей, памятка, 

консультации в уголке для 

родителей 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 
Просветительски 

й блок 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающий 

Участие в родительских 

собраниях, инд. 

консультирование родителей и 

педагогов, информация на 

сайте ДОУ, в уголке для 

родителей 

Применение адаптационных 

игр-упражнений, инд. подход 

к детям разных групп 

адаптации 

Аналитический учет работы 

 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 

 

 

 
Консультативны 
й блок 

Инд. и групповое 

консультирование родителей и 

педагогов по запросу и 

перспективному плану 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 
Участие в ПМПК 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

ОВЗ и дети- 

инвалиды 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической сферы 

Педагог-психолог 
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Профилактическ 

ий блок 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 
Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

 

 

 
Просветительски 

й блок 

 

Коррекционно- 

развивающий 

блок 

 

 

 

. 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Аналитический учет работы 

 
 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 

Участие в ПМПК 

 

 
Педагог-психолог 

 
 

Педагог-психолог, 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре, 

медицинский 

работник 

  Педагог-психолог 

Консультативны 
й блок 

  

Гиперактивно 

сть 

(группа риска) 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической сферы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 

 
Профилактическ 

ий блок 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов, информация в 

уголке для родителей 

 

 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

  
Инд. консультирование 

педагогов и родителей, 

информация на сайте и в 

уголке для родителей 

 

  

 

 
Просветительски 

й блок 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Аналитический учет работы 

 

 

 
Педагог-психолог 
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Коррекционно- 

развивающий 

блок 

 

 

 

. 

 

Консультативны 

й блок 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 

Участие в ПМПК 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Агрессивное 

поведение 

(группа риска) 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической сферы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 

 
Профилактическ 

ий блок 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов, информация в 

уголке для родителей 

 

 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели 

  
Инд. консультирование 

педагогов и родителей, 

информация на сайте, в уголке 

родителей 

 

 
Просветительски 

й блок 

 

 

Коррекционно- 

развивающий 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Аналитический учет работы 

Тренинги с родителями и 

воспитателями 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 
. 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 

Участие в ПМПК 

 

 
Консультативны 

й блок 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Тревожность 

(группа риска) 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 
ВПФ, эмоционально-волевой, 

Педагог-психолог, 

воспитатели 
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  личностной, социальной, 

психофизической сферы 

 

 

 

 
Профилактическ 

ий блок 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов, информация в 

уголке для родителей 

 

 

 
Педагог-психолог 

 
Инд. консультирование 

педагогов и родителей, 

информация на сайте, в уголке 

для родителей 

 

Просветительски 

й блок 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Педагог-психолог 

Коррекционно- 

развивающий 

 

 

 

. 

Консультативны 

й блок 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 

Участие в ПМПК 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Нарушения 

общения 

(группа риска) 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической сферы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 

 
Профилактическ 

ий блок 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов, информация в 

уголке для родителей 

 

 

 
Педагог-психолог 

  
Инд. консультирование 

педагогов и родителей, 

информация на сайте, в уголке 

для родителей 

 

 
Просветительски 

й блок 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Педагог-психолог, 

воспитатели 
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 Коррекционно- 

развивающий 

 

 

 

. 

 
 

Консультативны 

й блок 

 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 

Участие в ПМПК 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Истерические 

реакции 

(группа риска) 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической сферы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

  

 

 
Профилактическ 

ий блок 

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов, информация в 

уголке для родителей 

 

 

 
Педагог-психолог 

  
Инд. консультирование 

педагогов и родителей, 

информация на сайте, в уголке 

для родителей 

 

 
Просветительски 

й блок 

Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Педагог-психолог 

 Коррекционно- 

развивающий 

 

 

 

. 

 
 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 
Участие в ПМПК 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 Консультативны 

й блок 

 Педагог-психолог, 

воспитатели, 
специалисты 

Задержка 

формирования 

ВПФ 

(группа риска) 

Диагностически 

й блок 

Наблюдение, диагностика 

ВПФ, эмоционально-волевой, 

личностной, социальной, 

психофизической сферы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

   

Беседы, консультации, 

выступления на собраниях по 
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Профилактическ 

ий блок 

вопросу формирования 

толерантного поведения у 

родителей, сверстников и 

педагогов, информация в 

уголке для родителей 

 

Педагог-психолог 

 
Инд. консультирование 

педагогов и родителей, 

информация на сайте, в уголке 

для родителей 

 

Просветительски 

й блок 

 
Создание инд. планов и 

маршрутов работы с детьми, 

инд. или подгрупповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Педагог-психолог 

Коррекционно- 

развивающий 

 

 

 

. 

Консультативны 

й блок 

 

Инд. консультирование 

педагогов и родителей 

Обсуждение проблем ребенка 

на консилиуме (экспертная 

деятельность) 

Участие в ПМПК 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 
 

Основные этапы логопедической коррекции, осуществляемые учителем –логопедом. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии. Коррекционная 

работа направлена на развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. 

Осуществляется постановка звуков их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые 

упражнения. Важной задачей становится: расширение словарного запаса, развитие 

способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над 

связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, воспроизведение стихотворной речи и 

ряд других задач. 

 

Информационно-просветительский модуль 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. Для реализации этой задачи организуется 

работа семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. 

Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года 

(Семинар – практикум для педагогов ДОУ «Практические приемы работы с детьми с 

ОВЗ», Круглый стол для родителей «Воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями в семье»). 
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Специальные условия реализации программы. 

 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного 

учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

- системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития 

(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей); 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в физическом, психологическом и интеллектуальном развитии. 

- составление индивидуальных образовательных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, преподаватель 

изобразительной деятельности, воспитатели и медицинские работники – старшая 

медсестра, медсестра физиотерапии. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель ДОУ координирует 

взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью. 

 

Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель 
 

• создание доброжелательной и 
терпимой обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на развитие 
межличностных отношений; 

• реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом 
структуры дефекта; 

• учёт компенсаторных 
возможностей детей. 

 

• укрепляет у детей веру в со 
возможности, способствует актив 
взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, свя 
недостатками в развитии; 

• взаимодействует со специал 
ДОУ в рамках индивидуальной п 
развития; 

• планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего ком 

 

Учитель - 

логопед 

 

• проведение в течение года 

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

• разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

• консультирование родителей 

по использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 
домашних условиях; 

• проводит обследование реч 
развития с учётом структур 

• проводит индивидуальную 
подгрупповую коррекционн 

• способствует созданию еди 
речевого режима в ДОУ для 
закрепления результата 

коррекционной работы. 
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Педагог - 

психолог 

• Проведение 
психологической 
диагностики; 

• Разработка индивидуальной 
программы развития 

совместно с педагогами 

ДОУ; 

• Консультационная работа с 
родителями по 
использованию 

эффективных приёмов для 

работы с ребёнком в 

домашних условиях; 

• Оказание помощи всем 
участникам коррекционно- 
образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения в коллективе. 

• Осуществляет психологическую 
поддержку детям с ОВЗ в адаптационный 
период; 

• проводит психодиагностическую 
работу; 

• разрабатывает индивидуальные 
развивающие и коррекционные 
программы; 

• проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по эмоциональному 
и психическому развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

• определение содержания 
музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта; 

• оказание полимодального 
воздействия на развитие 
анализаторных систем (развитие 
музыкального и фонематического 
слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении); 

 

• участие в работе ПМП 
консилиума по реабилитации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

• развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

• закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует развитию 

общей, ручной, пальцевой, моторики, 

мимики); 

 

• осуществляет подбор музыко - 
терапевтических произведений, речевого, 
певческого материала, адекватного речевому 

развитию ребёнка; 

• разрабатывает программу изучения и 
наблюдения за ребенком на музыкальных 
занятиях. 
• отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических видов 

деятельности. 

 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

по 

изобразитель 

ной 

деятельности 

 

• организация 

художественно – 

эстетической деятельности 

детей с ОВЗ. 

• организация предметно – 
развивающей среды для детей с 
ОВЗ. 

• участие в разработке и 
реализации индивидуальной 
программы развития с учётом 
возможностей; 

 

• проводит занятия по 
изобразительной деятельности с учётом 
психофизических особенностей детей; 

• развивает двигательные, 
тактильные, кинестетические ощущения 
ребенка; 

• развивает творческие 
способности, способствует их развитию; 

• отслеживает динамику 
развития художественно-эстетических 
видов деятельности у ребёнка с ОВЗ. 

  

• создание и реализация 

условий совершенствования 
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Руководитель 

физической 

культуры 

физического развития и 

здоровья детей в разных 

формах организации 

двигательной активности 

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные 

игры и т.п.). 

• сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья ребенка; 

• изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис, 

координацию и согласованность движений, 

смысловую организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и речевой 

инструкции); 

• проводит подгрупповые и 
индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и психического 
развития; 

• использует специальные упражнения, 
которые способствуют тренировке 
правильного дыхания, удлиненного выдоха, 

развитию темпо – ритмической организации; 

• участвует в выборе методов 
закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 

практические советы родителям и 

педагогам. 

 

Медицинская 

сестра 

 

Медицинская 

сестра ФТО 

 

• реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода к 

детям с ОВЗ; 

• соблюдение санитарно – 

противоэпидемического 

режима; 

• повышение 

оздоровительного эффекта 

комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 
физического и психического 

здоровья. 

 

• выполняет врачебное назначение; 

• проводит оздоровительную работу с 

помощью специального оборудования; 

• выбирают методы по закаливанию 

детей; 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики 

и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с ОВЗ. 

 
 

Разработка индивидуальных программ 

При разработке индивидуальной образовательной программы (ИОП) необходимо 

учитывать особенности каждого возрастного периода и выделять соответствующие задачи 

и основные направления коррекционно-педагогической работы. ИОП представляет собой 

единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из 

которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психолого- 

педагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным направлениям. 

В ДОУ воспитывается 23 ребенка с ОВЗ, которые испытывают трудности в освоении 

ООП. Разработка индивидуальной образовательной программы на ребенка с ОВЗ 

реализуется по форме: 
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«Согласовано» «Утверждено» 

Заведующий МАДОУ № Председатель 

ППк МАДОУ № 
 

Индивидуальная образовательная программа 

ФИ ребенка 

Диагноз 

Дата рождения 

Куратор   
 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Учитель-логопед:    

 

Направления работы 

учителя-логопеда 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика    

Промежуточная диагностика    

Итоговая диагностика    

 

Коррекционный модуль. Занятия с учителем-логопедом. 

 
 I период II период III период 

Формирование 

психологической 

базы речи (внимание, 

мышление, память) 

   

Коррекция 

звукопроизношения 

(звукоподража 

ние, договарива 

ние слов) 

   

Развитие 

фонематических 

процессов (слухового 

восприятия) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   

Развитие лексики, 

связной речи, 

слоговой структуры 

слова. 

   

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

   

 
 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Педагог-психолог: 
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Направления работы 

педагога-психолога 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика   1.09.2022 – 
15.09.2022 

Промежуточная диагностика   15.01.2023- 
30.01.2023 

Итоговая диагностика   15.05.2023- 
30.05.2023 

 

 

Коррекционный модуль. Занятия с педагогом-психологом. 

 
 I период II период III период 

Формирование    

    

Развитие    

Развитие    

Формирование    

 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Воспитатель   

 

Направления работы 

воспитателя 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика    

Промежуточная диагностика    

Итоговая диагностика    

 

Коррекционный модуль. Занятия с воспитателем. 

 
 I период II период III период 

Формирование    

    

Развитие    

Развитие    

Формирование    

 

 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Музыкальный руководител:   

 

Направления работы 

музыкального 

руководителя 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика    

Промежуточная диагностика    

Итоговая диагностика    

 

Коррекционный модуль. Занятия с музыкальным руководителем. 

 
 I период II период III период 

Формирование    
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Развитие    

Развитие    

Формирование    

 

 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Инструктор по физической культуре 

 

Направления работы 

инструктора по 
физической культуре 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика 

(по результатам 

наблюдения) 

   

Промежуточная диагностика    

Итоговая диагностика    

 

Коррекционный модуль. Занятия с инструктором по физической 

культуре. 

 
  

Формирование  

 

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Педагог доп.образования (ИЗО)   

 

Направления работы 

педагога доп. образования 
(ИЗО) 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная диагностика    

Промежуточная диагностика    

Итоговая диагностика    

 

Коррекционный модуль. Занятия с педагогом доп. образования (ИЗО). 

 
 I период II период III период 

Формирование    

    

Развитие    

Развитие    

Формирование    

 

Ознакомлены: 

 

Куратор ПМПк    
 

Родитель (законный представитель)   
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Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации 

воспитания и обучения детей в условиях ДОУ. В процессе реализации коррекционной 

программы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя- логопеда, педагога-психолога и 

т.д. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или 

физического развития по индивидуальному плану целесообразным является 

использование специальной (коррекционной) программы, пособие для специальных 

образовательных учреждений. 

 

Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ: 

 

Нарушения Программы, методики 

Нарушение 

интеллектуального развития 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошко 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

нарушением интеллекта. – М., 2005. 

синдром Дауна «Маленькие ступени». Программа ранней педагоги 

помощи с отклонениями в развитии. М.О. РФ Ассоциаци 

Синдром (комплект из 8 книг), Институт Общегуманит 
Исследований. М., 2001 

Задержка психического 

развития 

1. Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Прог 

воспитания и обучения дошкольников с интеллекту 

недостаточностью. – СПб., 2001. 

2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и об 

дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система рабо 

профилактике отставания и коррекции отклонений в ра 

детей раннего возраста.- М. 2008. 

Нарушения зрения 

(слабовидящие) 

Программы специальных (коррекционных) образовате 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением з 

Коррекционная работа в детском саду под ред. Л.И. Плакси 
М. 2003. 

Тяжёлые нарушения речи Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Прог 

дошкольных образовательных учреждений компенсиру 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушени 

– М. 2008. 

Арутюнян (Андронова) Л.В. «как лечить заикание. Ме 

устойчивой нормализации речи». 

Ранний детский аутизм Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнен 

осложненных формах: пособие для учителя-дефектолог 

Морозова – М., ВЛАДОС, 2007. 

С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной ра 

аутичными дошкольниками» 
Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» 

 
 

Специфика организации основного содержания: Для детей с ОВЗ разработаны 

Адаптированные образовательные программы 

Результаты коррекционно–развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
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-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей специального коррекционного образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 

2.6.2. Основные направления работы с детьми, имеющие нарушение речи. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Наличие у школьников даже 

слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии 

является серьезным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи ведется на организованных 

логопедических пунктах. В МАДОУ №40 г.Томска работают логопедические пункты по 

оказанию практической помощи детям с НВНР и ТНР. 

Содержание работы определяют Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. – М. 2008. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Организация 

работы на логопунктах определяется Положением о логопункте ДОУ. 

Целью коррекции и развития речи является овладение детьми нормами и правилами 

родного языка и развитие их способностей, комплексное развитие познавательно- 

речевой деятельности. 

Задачи: 

- определить особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения; 

-разработать и реализовать индивидуальные планы работы, индивидуальные и (или) 

групповые занятия для детей с нарушениями речи; 

-обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с НР. 

Для создания комфортного психоэмоционального режима коррекционно-развивающие 

занятия проводятся с использованием арт- педагогических технологий. 

Специальное оснащение: настенное и индивидуальные зеркала, перед которыми 

проводятся значительная часть занятий по постановке звуков и их первичной 

автоматизации; логопедические зонды и шпатели для постановки звуков и 

логопедического массажа; систематизированный иллюстративный материал и пособия, 

направленные на коррекцию речевых нарушений у детей; компьютер; 
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Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда осуществляется по специальным 

программам, в которых отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, 

имеющих нарушения речи: 

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).– М.: 

МГОПИ, 1993. 

•  Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (подготовительная к школе группа). – М., 

просвещение, 1978. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999. 

•  Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., 

Воронеж, Модэк, 1997. 

•  Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию 

правильного произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 

1990. Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – 
СПб.:Корона Принт, 2004. Буденная Т.В. 

• «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

 

Литература: 

• «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов» Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина. М. Аркти, 2002г. 

• «Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 

лет с речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина. Под редакцией Н.Е. 

Арбековой. М.: издательство ГНОМ и Д, 2010 г. 

• Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста 

под ред. Н.В.Серебряковой, С-П. 2005, «Каро» 

• Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференцированной диагностики. Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 

2009 г. 

• Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. 

Г.В. Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г. 

• Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева «Логопедическая работа в детском саду» М. 

«Просвещение» 1987г. 

• Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» СПб, КАРО 2005г. 

• М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» М. ТЦ СФЕРА 2005г. 

• Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова – М., ВЛАДОС, 2007г. 

• «Маленькие ступени». Программа ранней педагогической помощи с отклонениями 

в развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром (комплект из 8 книг), Институт 

Общегуманитарных Исследований. М., 2001 

• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М., 2005. 

• Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001г. 

• Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

• Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика устойчивой 

нормализации речи». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа   предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

При реализации программы каждый педагог использует следующие психолого- 

педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



82 
 

ация развивающей предметно- 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедлений 

развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Модель организации образовательного процесса в МАДОУ №40 г. Томска 

способствует созданию указанных выше психолого-педагогических условий, что наглядно 

подтверждает представленная ниже таблица 
Дети проявляют инициативу в планировани 

предстоящей деятельности, реализации плана 

представлении результатов. Дети вместе 

воспитателем составляют план подготовки 

празднику. Выбор вида деятельности зависит 

желания ребенка. 
 

Совместная разработка и соблюдение Прав 

работы в группе. В группе выбирается 

дежурный по ссорам, который следит за 

выполнением правил. 
 

 
 

Дружеское общение на утреннем, вечернем 

сборах, в режимных моментах. Учет интерес 

детей, жизнь по правилам помогает создать 

для детей эмоциональный комфорт 
 

 

 
Организ 

Предметно-образовательная 

среда. Создание условий для 

самореализации 

 
ОпрграонситзраацнисятввегнрнупопйесЦрееднытров детской 
деятельности, рациональное зонирование. 
Наполнение Центров материалами для 

деятельности. 
 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: 

познавательные, социальные, духовные. 

Среда должна обеспечивать: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

Предоставление ребенку права 

выбора 

Обеспечение эмоционального 

благополучия 

Установление правил 

взаимодействия 

Поддержка индивидуальности 

и инициативы. Учет 

индивидуальных особенностей 

и интересов ребенка 
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Полифункциональность 

Гендерный принцип 

Вариативность Безопасность 

Трансформируемость 

Доступность 
Безопасность 

Насыщенность 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в 

малых группах; двигательную активность детей, а также возможности для 

уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать принципу 

целостности образовательного процесса. 

 

 

 

 

Основные принципы РППС в группе 

1. Групповое пространство разделено на центры активности, в 

которых протекает основная деятельность детей. 

2. В группе имеется специальное место для группового сбора и занятий, 

направленных на развитие крупной моторики (танцы, упражнения, подвижные 

игры). Во время, отведенное на работу в центрах, это пространство можно 

превращать в один из центров активности (например, дети могут играть на 

ковре в настольные игры, собирать пазлы, различные конструкции из 

строительного материала и пр.). 
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3. Группа выглядит чисто, красиво, в ней достаточно места, чтобы дети 

могли проводить групповые сборы, работать в разных центрах активности 

и свободно передвигаться во время занятий, направленных на развитие 

крупной моторики. В группах инклюзии обеспечен свободный доступ к 

оборудованию и материалам 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Центры активности отделены друг от друга невысокими полками 

или шкафчиками6, желательно мобильными, что позволяет небольшим группам 

детей играть и взаимодействовать в различных центрах. 

Важно, чтобы перегородки не мешали перемещениям детей по группе, а 

воспитателю — наблюдать за детьми. Мобильность 

мебели обеспечивает возможность трансформации группового пространства, 

объединения и разъединения центров активности, освобождения центра 

помещения для особых случаев и т. п. 

5. Игровая площадка оборудована стационарными структурами (горки, 

лесенки и т. д.), велосипедами, мячами и другим переносным инвентарем для 

развития у детей крупной моторики. Можно использовать игровую 

площадку для размещения центров активности, дублируя уже 

существующие центры или создавая те, для которых в группе не имеется 

места (например, оборудовать 

на игровой площадке центр активности с песком и водой). 

6. Центры искусства и науки расположены на полу с 

жестким покрытием, недалеко от раковины. 

7. Центры сюжетно-ролевой игры и строительства размещены 

рядом друг с другом, так как дети из нескольких центров часто 

объединяются, создавая общие игровые сюжеты, и обмениваются 

игровым материалом. 

8. «Шумные» центры активности (например, строительства и игры) 

расположены вдалеке от «тихих» (например, грамоты и письма). 

9. В группе выделен уголок уединения — место с мягкой мебелью 

и игрушками, где ребенок может побыть в тишине в любое время дня. 

10. В группе представлены работы, выполненные детьми: 

недавние детские планы их работы в центрах, рисунки и 

поделки, относящиеся к изучаемой теме, и т. п. Все 

материалы размещены на уровне глаз ребенка. 

11. После экскурсий, выступлений приглашенных гостей 

или просмотра видео, относящихся к изучаемой теме, в центрах активности 

размещаются фотографии, напоминающие детям об этих событиях и 

способствующие появлению новых идей для игровых сюжетов, построек или 

экспериментов. 

12. В группе имеются круглые (диаметр — 90 см) 



85 
 

и прямоугольные (55×105 см) столы с регулируемой высотой ножек для 

использования во всех центрах активности. 

Рекомендуемое количество столов — 6–7 шт. 

 

Особенности организации РППС 

В программе организация предметной среды рассматривается как один из 

способов оказания ребенку педагогической поддержки — скáффолдинга. 

Правильно организованная среда позволит уменьшить потребность ребенка в 

поддержке, оказываемой непосредственно воспитателем, что особенно важно в группах 

с большим количеством детей. 
 

Особенности среды, способствующие развитию у детей самостоятельности: 

-материалы размещены таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно использовать их в активноевремя, а 

затем самостоятельно убирать на место; 

-материалы в открытом (для детей) доступе периодически обновляют;материалы, 

не используемые для текущих проектов или игровых тем, убирают в закрытые  

шкафы или кладовки; 

коробки, контейнеры и полки для хранения материалов обозначают 

соответствующими картинками (для старших детей можно 

использовать также словесные обозначения), что позволяет детям 

легко находить нужный предмет и так же легко убирать его на место 

по окончании деятельности. 

 

Особенности среды, способствующие оптимальному формированию у детей 

знаковой функции и других когнитивных компетенций: 

Наглядные пособия и стенды выбирают и оформляют с учетом того,какую функцию они 

выполняют в образовательном процессе. 

Например, дети, не умеющие читать, не смогут самостоятельно пользоваться 

вывешенными правилами поведения в группе, оформленными без картинок или с 

неспецифическими картинками, т. е. в этом случае материалыне будут выполнять функцию 

напоминания. Рекомендуется оформлять правила рисунками, выполненными детьми 

(самостоятельно или совместнос воспитателем) в ходе общегруппового обсуждения правил. 

В этом случае изображения будут для детей понятными и осмысленными. 

Аналогичным образом составленное расписание/распорядок дня поможет детям 

ориентироваться в течение дня, особенно если в распорядке учтены особенности конкретной 

группы или сада. 

Необходимо избегать дублирования материалов. Например, наличие линейного календаря с 

днями недели и с картинками,обозначающими дни рождения детей, делают ненужным 

использование отдельного стенда с днями рождения детей всей группы и дополнительных 

календарей. 
 

При выборе наглядного материала для изучения детьми конкретных символов (например, букв 

или цифр) следует отслеживать, чтобы эти символы были максимально четкие 
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и их восприятию не мешал «зашумленный» или декорированныйфон (например, когда буквы 

частично закрыты картинками). 

Важно, чтобы дети могли использовать наглядный материал,расположенный в центрах, в 

соответствующей активности (он не должен служить декорацией). Например, в центре 

строительства можно повесить схемы построек или конструкцийиз «Лего», в центре ролевой 

игры — фотографии, сделанные 

во время последней экскурсии, а в центре искусства — пошаговуюиллюстрированную 

инструкцию выполнения конкретных поделок. Наглядный материал следует менять или 

дополнять по мере изменения педагогической задачи или развития активности детей. 

В каждой группе обычно присутствуют 6–8 основных центров активности (количество 

центров в группе определяется воспитателем и руководством ДОО). Центры активности 

размещают таким образом, чтобы воспитательв любой момент мог видеть детей в каждом из 

этих центров, а детям было бы легко войти в отгороженное пространство или выйти из него. 

 

 
Материалы в центрах активности должны соответствовать основной направленности центров, 

но при этом их следует менять и дополнять в течение года. 

Основные центры активности: 
 

• грамоты и письма; 

• сюжетно-ролевой игры; 

• науки; 

• искусств; 

• строительства; 

• математики и манипулятивных игр; 

• физических упражнений; 

• открытая площадка. 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами. 
 

Особенности материально-технического обеспечения, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организации развивающей предметно- 

пространственной среды при реализации Программы, адаптированной для детей с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей детей с ОВЗ в 

дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.); возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации; санитарно- 

и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно оборудованного пространства 
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дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.); пожарной и электробезопасности в 

соответствии с потребностями детей с ОВЗ. создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. В 

работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО коллективного 

пользования. Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей разным детям доступ к развитию 

их возможностей. 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ) 
 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, 

чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, 

с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы должна быть вариативной, 

чтобы у каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и 

возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а 

также информативной. Она должна постоянно обновляться вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей. При организации особой предметно-развивающей среды 

как средства коррекционной работы учитывается: структура первичного дефекта и проблемы, 

возникающие у детей при ориентации в окружающей действительности, овладении и 

взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; специфика организации 

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

организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону 

актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 

обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой 

безопасности при передвижении; наличие схем и путей действия, применение вспомогательных 

средств, позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; соблюдение техники 

безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; антропометрические данные 

каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной активности и уровня социальной 

компетентности; формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при которых ребёнок 

не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый 

педагогом, соотнесён с уровнем его возможностей; подбор и размещение мебели, технического 

оборудования, образовательного материала и игрушек. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

На сегодняшний день подбор кадрового состава в МАДОУ №40 является одним из 

важнейших условий эффективной организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 62 педагога: воспитатели и специалисты: педагог-психолог, учителя- 

логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагоги 

дополнительного образования художественно-эстетического направления. 

Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое образование. С целью решения 

кадровых вопросов, было разработано Положение о резерве кадров в ДОУ. Два младших 

воспитателя были переведены на должность воспитателя и направлены на обучение в 

педагогический колледж в заочной форме. 2 воспитателя обучались в педагогическом 

университете в очно – заочной форме. 5 воспитателей проходят заочное обучение в ТГПУ: 4 
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воспитателя по специальности «Дошкольное образование», 1 педагог по специальности 

«Логопедия». 

Всего в коллективе 81 педагога: 43 воспитателя, 3 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов, 3 

музыкальных руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 3 старших воспитателя, 6 

педагогов дополнительного образования. 

Доля педагогических кадров (от общего числа педагогов), имеющих квалификационную 

категорию составляет: 

-с высшей – 25% 

-с первой - 40% 

-соответствуют занимаемой должности - 35%. 

Из 81 педагога 65 (81%) имеют высшее педагогическое образование. 

 
Освоение новых технологий педагогическими и руководящими кадрами, анализ за 2021- 

2022 учебный год 

Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации в ТОИПКРО, РЦРО, Томском педагогическом колледже г. Томска и проходят 

аттестацию. 

За 2021-2022 учебный год было аттестовано 5 педагогов на первую квалификационную 

категорию и 9 воспитателей подтвердили соответствие занимаемой должности. По плану на 

2022-2023 учебный год аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию 

пройдут 10 педагогов 

Педагоги ДОУ имеют правительственные и отраслевые награды, звания: 

- Грамоту Министерства образования и науки РФ имеют – 9 педагогов; 

- Знак «Отличник народного образования» - 1 педагог; 

- Лауреаты премии Томской области в сфере образования, науки и медицины – 5 педагогов; 

- Лауреат премии г.Томска в сфере образования- 1 

- Знак отличия «За заслуги в сфере образования» 3 степени – 1 чел. 

- Почетный работник образования -1. 

Педагоги МАДОУ №40 являются активными участниками мероприятий городского, 

регионального, федерального уровней, авторами инновационных проектов и программ, 

регулярно публикуют опыт своей работы в педагогических и электронных изданиях. 

 
 

Участие педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях 

уровень 2021-2022 

Городской 5 

Областной 4 

Всероссийский 18 

Региональный 16 

Международный 1 

Итого 54 

Представление педагогического опыта 
 

Учебный год Количество 

педагогов 
2021-2022 44 

Публикации педагогов 
 

уровень 2021 - 2022 

Городской  

Областной  

Всероссийский 14 

Региональный 4 

Международный 1 
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Постоянная работа коллектива в режиме развития способствует повышению качества 

дошкольного образования, повышению профессиональной компетентности педагогов, а также 

позволяет создавать методические разработки в помощь другим педагогам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ДОУ происходят системные изменения, 

ориентированные на развитие и достижение инновационных результатов 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 

соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом потребностей 

детей с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); возможность для беспрепятственного доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей с ОВЗ 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно 

оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребёнка и т. д.); 

пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. создание 

безбарьерной среды для детей с ОВЗ. В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, 

используются ТСО коллективного пользования. Эффективным условием реализации 

инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей 

среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, 

обеспечивающей разным детям доступ к развитию их возможностей. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 40 г. Томска создано путем изменения типа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 40г. 

Томска в соответствии с Постановлением администрации Города Томска от 12.01.2011 № 4 «О 

создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 40 г. Томска» в целях оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на оказание муниципальных услуг, повышения 

качества, эффективности предоставления услуг в сфере образования населению Города Томска. 

Администрация города Томска Постановление от 11.10.2011 № 1104 «О реорганизации 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребёнка – детского сада № 40 г. Томска и муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 68 г. Томска» 

Таким образом, в настоящее время детский сад является автономным учреждением. 

В ДОУ оборудованы в соответствии с современными требованиями, и оснащены 

методическими и дидактическими пособиями: 

-кабинет ручного труда; 

-кабинеты специалистов; 

-медицинский кабинет; 

-процедурный кабинет; 

-музыкальный зал; 

-спортивный зал; 

-хозяйственно-бытовые помещения; 

-прогулочные площадки, обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 
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Учреждение имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием 

(песочницы, горки, игровые городки, качалки, домики для игр), имеется спортивная площадка для 

проведения занятий на воздухе. Территория закрывается. 

Все помещения оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной 

деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, 

технологическое оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать 

образовательную деятельность. 

 

Таким образом, в МАДОУ № 40 предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию личности дошкольника. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные Организация развивающей Анкетирование 

дидактические игры, подвижные игры с среды для самостоятельной Педагогическое 

правилами, игровые упражнения, деятельности детей: просвещение 

соревнования. двигательной, игровой, родителей, обмен 

 Игровая: сюжетные игры, игры с изобразительной, опытом через 

правилами. коммуникативной, интерактивные 

 Изобразительная деятельность через трудовой, познавательно- формы работы. 

организацию мастерских по исследовательской, Совместное 

изготовлению продуктов детского конструктивной, творчество детей и 
творчества, реализация проектов музыкальной. взрослых. 

 Коммуникативная беседа, ситуативный   

разговор, речевая ситуация, составление   

и отгадывание загадок, сюжетные игры,   

игры с правилами.   

 Трудовая: совместные действия,   

дежурство, поручение, задание,   

реализация проекта.   

 Познавательно-исследовательская:   

наблюдение, экскурсия, решение   

проблемных ситуаций,   

экспериментирование,   

коллекционирование, моделирование,   

реализация проекта, игры с правилами.   

 Музыкально-художественная:   

слушание, исполнение, импровизация,   

экспериментирование, подвижные игры   

(с музыкальным сопровождением)   
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 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

  

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является утренний круг. 
Утренний круг может включать в себя приветствие, линейный календарь, обмен новостями, 

игра, пальчиковые игры, моделирование письма, «Лабораторию историй». 

Занятия в центрах активности предполагают планирование работы в центрах (не более 10 

минут), ознакомление детей с материалами центров активности, игровую практику, работу в 

центрах, уборку. 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 
 Коллекционировние 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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  НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
 

 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 
 Интеллектуальные игры 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Аудирование 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 
 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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  НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Работа по индивидуальным карточкам- 

схемам 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

В основе образовательного процесса лежит принцип комплексно-тематического 

планирования. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели, но исходя из интересов детей 

тема может длиться и более долгое время. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. 

В основе совместной деятельности взрослого и детей лежит принцип комплексно- 

тематического планирования, но педагоги вправе по своему усмотрению или, исходя из 

интересов детей частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей через работу детей в центрах детской деятельности по выбору. 

Описание традиционных событий детского сада 

 
Циклограмма традиционных   событий построена на основе тематического принципа 

построения образовательного процесса. 
 

№ Содержание Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

1 Фестиваль интеллектуальных 

малышей 

Интеллектуальна 

я викторина 

Апрель 

май 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 
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2 Осенняя спартакиада с выездом на 

стадион Буревестник (воспитанники 

подготовительных групп) 

Досуг на природе 3-4 

неделя 

сентябр 

ь 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 Детско-родительская конференция 

«Я – исследователь» 

Конференция Март Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

4 Конкурс «Минута славы» Конкурс - 

праздник 

Апрель Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

5 Конкурс ораторов Конкурс Ноябрь- 

декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Конкурс чтецов Конкурс Феврал 

ь 

Воспитатели, 

учителя- 

логопеды 
 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Примерный режим дня на сентябрь-май в дошкольной 

образовательной организации 

Режим дня 

в группе раннего возраста 

(3- й год жизни) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием. Совместная и самостоятельная деятельность 

(игры, общение). Индивидуальная работа. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность 

(гигиенические процедуры, подготовка к завтраку). 

8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 
(гигиенические процедуры, игры, общение) 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность (музыкальные 

занятия, физкультура, изодеятельность) 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность в центрах активности. Свободная 

игра. 

9.30-10.00 

Самостоятельная деятельность 

(гигиенические процедуры, подготовка к прогулке). 

Прогулка. 

10.00-11.50 
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Самостоятельная деятельность 
(раздевание, гигиенические процедуры, подготовка к обеду) 

11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Самостоятельная деятельность 
(гигиенические процедуры, подготовка ко сну). 

12.30-12.40 

Сон 12.40-13.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, общение. 

Свободная игра.Совместная деятельность педагога с детьми. 
Индивидуальная работа. 

15.40-16.50 

Самостоятельная деятельность (гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину) 

16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность 
(гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 

17.20-17.30 

Прогулка, игры, уход домой 17.30-19.00 

Режим дня 

в группах с 4-7 лет 
 

Возраст детей 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Режимные  моменты  Время проведения  

Прием детей, игры, самостоятельная  

деятельность,  общение, 

утренняя  гимнастика 

7:00–8:10 7:00–8:15 7:00–8:15 7:00–8: 20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8:10–8: 50 8:15–8: 50 8:15–8:45 8:20–8:45 

Утренний круг 8:50–9:00 8:50–9:00 8:45–9:00 8:45–9:00 

Работа в центрах  активности  (по 

выбору детей) 

9:00–10:00 9:00–10:10 9:00–10:35 9:00–10: 50 

Подготовка к прогулке,  прогулка 

(открытая  площадка), возвращениес  

прогулки  

10:00– 

12:20 

10:10– 

12:20 

10:35– 

12:30 

10:50– 

12:30 

Подготовка  к обеду, обед 12:20– 

12:50 

12:20– 

13:00 

12:30– 

12:50 

12:30– 

13:00 

Гигиенические процедуры, дневной 

сон 

12:50– 

15:00 

13:00– 

15:00 

12:50– 

15:00 

13:00– 

15:00 

Постепенный  подъем, закаливающие 

процедуры 

15:00– 

15:25 

15:00– 

15:25 

15:00– 

15:20 

15:00– 

15:20 

Подготовка  к полднику, полдник 15:25– 

15:50 

15:25– 

15:50 

15:20– 

15:45 

15:20– 

15:45 
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Игры, деятельность в центрах  

активности, студиях, 

самостоятельнаядеятельность,  

вечерний  круг 

15:50– 

16:35 

15:50– 

16:30 

15:45– 

16:50 

15:45– 

16:55 

Подготовка  к прогулке, прогулка 16:35– 

17:50 

16:30– 

18:15 

16:50– 

18:20 

16:55– 

18:20 

Возвращение  с  прогулки, игры 17:50–18:15 18:15–18:30 18:20– 

18:30 

18:20– 

18:30 

Подготовка  к ужину, ужин 18:15–18:45 18:30– 

18:45 

18:30– 

18:45 

18:30– 

18:45 

Уход домой 18:45– 

19:00 

18:45– 

19:00 

18:45– 

19:00 

18:45– 

19:00 

 

Применение методик программы ПРОДЕТЕЙ в течение дня 
Режимный момент Методика программы 

Утренний прием Загадка, зарисовка новостей, игра 

Утренний круг Обсуждение загадки, работа с Линейным календарем, 

Парные коммуникации, Графическая практика, 

Лаборатория историй, Моделирование письма, 

подвижные игры- Замри, Расшифруй узор, виртуальная 

экскурсия, групповая драматизация 

Работа в Центрах активности Выбор и планирование работы в центрах активности, 
Волшебная лупа, Счет с приятелем, чтение с приятелем 

Прогулка Загадка, подвижные игры, групповая драматизация, игра 

Вторая половина дня Игра 

Вечерний круг Лаборатория историй, Графическая практика, 

подвижные игры 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
 

Основные направления ближайшего развития: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МАДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения; 

2. Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Совершенствование работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса; 

4.Активное участие в реализации задач детского сада как ресурсного центра «РЫБАКОВ 

ПРОДЕТЕЙ», повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в освоении 

технологий программы; 

5. Повышение качества работы по поддержке и развитию детской одаренности; 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практике социально- 

делового и психолого-педагогического партнерства; 

7. Повышение качества образовательных услуг в ДОУ. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Документы федерального уровня: 



97 
 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

•  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

•  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО (№ 08-10)). 

•  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
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образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО» 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

•  Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации 

семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ» 

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
 

Документы регионального уровня 

 

• Государственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования 

в томской области на 2012-2020 годы». 

• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 №95-р «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования 

Томской области». 

 

• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 17.03.2014 №132-р «Об 

утверждении перечня базовых площадок по отработке моделей введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе 

дошкольного образования Томской области». 

 
Документы муниципального уровня 

• Распоряжение департамента образования администрации города Томска «Об организации 

мероприятий по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 09.04.2014 г. приказ № р 191. 

• План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования г.Томска (приложение 

№1 к распоряжению департамента образования администрации Города Томска №р191 от 

09.04.2014г. 
 

Документы локального уровня 
 

• Положение о рабочей группе по введению ФГОС в МАДОУ №40 г.Томска (утв. приказом № 

24-о от 28.04.2014 г); 
 

• План-график по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МАДОУ №40 г.Томска 

3.10. Перечень литературных источников 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/Gosudarstvennaya-programma.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/Gosudarstvennaya-programma.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/1-Rasporyazhenie-DOO-TO-95-r-ot-21.02.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/1-Rasporyazhenie-DOO-TO-95-r-ot-21.02.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/1-Rasporyazhenie-DOO-TO-95-r-ot-21.02.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/1-Rasporyazhenie-DOO-TO-95-r-ot-21.02.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/2.-Rasporyazhenie-DOO-TO-132-r-ot-17.03.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/2.-Rasporyazhenie-DOO-TO-132-r-ot-17.03.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/2.-Rasporyazhenie-DOO-TO-132-r-ot-17.03.2014.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/04/2.-Rasporyazhenie-DOO-TO-132-r-ot-17.03.2014.doc
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