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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. Задача приобщения детей к жизни в современном 

социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, 

комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем 

мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, 

значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры);  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:  восприятие художественной 

литературы и фольклора,   самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает так же описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:   психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  способов и направлений поддержки 

детской инициативы,   особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы 

 
Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированной направленности №7 «Антошка» (далее - МБДОУ) направлена на обеспечение права 

семьи на получение помощи в образовании и воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и 

необходимую коррекцию нарушений развития. 

Образовательная деятельность в МБДОУ направлена на реализацию национальных 

образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) МБДОУ (далее - 

Программа), разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления 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» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устава МБДОУ. 

     Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

их индивидуальных особенностей и сензитивных периодов развития психических процессов, является 

обязательным нормативным документом и предназначена для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности с детьми, имеющими задержку психического развития (ЗПР) в возрасте от 4-

х до 7-ми лет.  

    Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в речевом и 

интеллектуальном развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает дефектологическую, психолого-

педагогическую работу и работу по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с задержкой психического развития и 

подготовку его к школьному обучению. 

      Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, 

освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

Цель реализации Программы обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Задачи реализации Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

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



• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров). 

Программа реализуется: 

в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

режимные моменты, когда обучающийся осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения, 

двигательной деятельности, продуктивной деятельности, познавательно-исследовательской деятельности, 

игровой деятельности, трудовой деятельности (адекватной возрастным особенностям) и музыкально-

художественной деятельности; 

- в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями обучающихся. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

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

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. Каждый участник 

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

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 



спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со ФГОС ДО 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п.  

            Дидактические принципы: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть реализовано в 

массовой практике дошкольного образования); 

- полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимные моменты в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- принцип использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении образовательного 

процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- принцип комплексности, предполагающий комплексное развивающее воздействие на дошкольников и 

согласованную деятельность всех участников образовательного процесса; 

- принципа последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- принцип доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка, программные 

требования воспитания и обучения; 

- принцип наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

- принцип семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребёнком, но и с 

семьёй (людьми из его ближайшего окружения); 

- принцип уважения личности ребёнка, когда все участники образовательных отношений принимают 

ребёнка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его развития. 

Специфические принципы: 

- комплексный подход к проведению занятий; 

- коррекционная направленность образования; 

- принцип концентризма; 

- принцип минимизации; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного нарушения и 

организацию коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта (Л. С. Выготский); 

- принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями, проблемами и потребностями. 

Программа базируется на положениях: 

- фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 



школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

- научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах 

ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

- действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

        Ключевой позицией обновления дошкольного специального образования является создание условий 

для системного развития возможностей проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. Психолого-педагогическая 

характеристика особенностей детей с задержкой психического развития 

 Программа реализуется в разновозрастных группах компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития (4-7(8) лет). 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей   

детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

      Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики 

в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление 

темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к 

детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в 

группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84). У большинства детей с ЗПР 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты 

личности и социального поведения. Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 

развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  Многообразие проявлений ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными.  Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, 

еще более усиливают внутригрупповые различия. В соответствии с классификацией К.С. Лебединской 

традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 

    Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

     Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

     Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения 

ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

     Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой 

сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. 

Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 

воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 



деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, 

при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется 

замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на 

более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем 

развития игровой деятельности.  И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу 

составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР 

соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности 

и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. 

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – 

учебной деятельностью.  
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. Отставание в развитии психомоторных 

функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. Недостаточность объема, 

обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании 

зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как 

рисование и конструирование.  Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены 

трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не 

обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость мыслительных операций. 

Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 



(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  Отмечаются недостатки всех свойств внимания: 

неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР 

подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию 

со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У 

детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. Задержка в развитии и своеобразие игровой 

деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, 

при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В 

отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с 

ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. Вышеперечисленные особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 



 
1.4. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в 

игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы 

слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. 

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировкив свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и 

т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

                                                           
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 



Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится 

к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит 

темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды 

и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

детьми с ЗПР (к 7-8 годам)2 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и 

в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

                                                           
2Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 

 



• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной школой, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

              В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты 

целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание планируемых 

результатов освоения программы на каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе 

программы. Оценка результатов освоения парциальной программы в соответствии с современными 

представлениями и установками, связанными со спецификой дошкольного детства и дошкольного 

образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить 

эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и 

методов воспитания, обучения, развития дошкольников. Показатели изменений в когнитивной(знания, 

представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, 

эмоциональные реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной 

программы представлены в табл. 1—3. Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, 



стали объем и уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном 

возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, 

связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия устойчивости 

проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки 

развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, 

самостоятельность и инициативность ребенка. 

     Реализация национально-регионального компонента «Наш дом-Югра». 

Цель: формирование у детей 4- 7лет представлений о родном крае и приобщения детей к национальным 

культурам, воспитания любви и уважения к малой родине.  

Для достижения указанной цели предусматривает выполнение следующих задач: 

-формирование банка диагностического инструментария по изучению знаний детей о растительном и 

животном мире, быте и культуре народов Севера; 

-привлечение добровольцев к работе с детьми; 

-изучение запроса родителей по экологическому образованию дошкольников; 

-создание в группах предметно-пространственной развивающей образовательной среды способствующей 

ознакомлению детей с природой, культурой и бытом народов Севера;  

-информирование родителей по реализации части программы по национально-региональному компоненту; 

-разработка механизма межведомственного взаимодействия (с учреждениями культуры); 

-организация мини-музея «Наш дом - Югра»; 

-организация участия родителей в образовательном процессе по формированию представлений о родном 

крае. 

Планируемые результаты освоения национально-регионального компонента «Наш дом - Югра»: 

-Увеличение доли родителей, охваченных мероприятиями проекта. - 50% родителей будут являться 

активными участниками образовательного процесса. 

-Положительная динамики в формировании у детей 3-7 лет представлений о родном крае. Выполнение 

намеченного плана на 100%. для достижения положительной динамики стабильного состояния по 

результатам диагностики итоговых показателей программы у 90% детей. 

Освоение детьми национально-регионального компонента изучается с использованием критериев оценки 

экологических представлений, разработанных Л.Г. Саморуковой; анкетирования родителей и педагогов; 

интервьюирования детей. 

Критерии оценки: полнота (объём представлений) – многообразие названных объектов и сторон 

познаваемого объекта; существенность представлений 

выделение существенного в познаваемом объекте; системность представлений – познание совокупности 

объективных существенных связей; целостное рассмотрение объектов, воспроизводящее содержание и 

структуру понятия о них; доказательность – степень понимания усвоенного представления; гибкость – 

умение оперировать в новых условиях, находить новые способы решения задачи. 

..\Наш дом Югра.doc 

Цели и   задачи по реализации парциальной программы социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы». 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-профилактика психологического неблагополучия детей. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 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 ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ и т. д.  Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения 
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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 педагогической диагностики 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; 

- карты развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

3) ориентирует МБДОУ на поддержку вариативности организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МБДОУ и для педагогов в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Оценка достижения планируемых 

результатов осуществляется в результате диагностики развития ребенка, которая проводится дважды в 

год педагогами МБДОУ. Результаты диагностики (первичной и динамической) обсуждаются на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей полностью 

соответствует рекомендованной Программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта». /Под ред.  Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 



                  Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  Для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

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

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, опирается 

на основные положения возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Образование детей осуществляется на русском языке — государственном языке Российской 



Федерации. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (4года – 7(8) лет) 

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

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

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

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

• Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

• Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

• Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Целостность педагогического процесса в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, со сложным дефектом обеспечивается реализацией комплексных и 

парциальных программ, перечисленных ниже. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО п. 2.6) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей с 

задержкой психического развития соответствует содержанию программ: 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». /Под ред.  

Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А. -  М.: «Просвещение», 2005г 

-  Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. Шевченко С.Г. -  

М.: «Школьная Пресса», 2005; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Просвещение, 2014. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с задержкой психического 

развития соответствует содержанию программ: 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». /Под ред.  

Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А. -  М.: «Просвещение», 2005г 

-  Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. Шевченко С.Г. -  

М.: «Школьная Пресса», 2005; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Просвещение, 2014. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 



2.6). 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей с задержкой психического 

развития соответствует содержанию программ: 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». /Под ред.  

Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А. -  М.: «Просвещение», 2005г 

-  Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. Шевченко С.Г. -  

М.: «Школьная Пресса», 2005; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Просвещение, 2014. 

               Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). (ФГОС ДО п. 2.6) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» соответствует 

содержанию программ: 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». /Под ред.  

Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А. -  М.: «Просвещение», 2005г 

-  Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. Шевченко С.Г. -  

М.: «Школьная Пресса», 2005; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Просвещение, 2014. 

          Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п. 2.6) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» соответствует содержанию программ: 

- Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта». /Под ред.  

Стребелевой Е.А., Екжановой Е.А. -  М.: «Просвещение», 2005г 

-  Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. Шевченко С.Г. -  

М.: «Школьная Пресса», 2005; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Просвещение, 2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
           Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие представлены четырьмя 

разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации 

и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать 

умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 



положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры 

принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со 

сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с 

ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и может 

назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. 

Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет представления 

о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, 

отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою 

страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается 

в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 

Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 



Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых 

правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, 

возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 

(об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 

других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 

детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью 

столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на 

которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Старший возраст  (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает 

новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг 

событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя 

свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь 

удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 

оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе 

(события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает 

свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 

возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в 

интересах человека, семьи, общества; 



− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в 

дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и 

раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь 

(чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в 

более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под 

контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В 

игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым действиям. 

Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, 

стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит 

цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 

действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их 

в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 

влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. 

Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных 

играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой 

комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Старший возраст (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, 

по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 



сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на 

его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает 

значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует 

орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей 

людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде 

как экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда 

и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, 

социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет 

умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и 

способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об 

опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых 

растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему 

миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила 



поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 

режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения 

на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, 

отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Старший  возраст (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим 

детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 

но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: 

желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания 

первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 

ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая 

дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы 

(снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание 



правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 

коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: 

заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся 

обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, 

если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Задачи: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного 

компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

    Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического 

примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры 

(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять 

нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 

Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? 

Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 

Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого 

на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их 

количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена 

группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 

(количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 



(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и 

членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и 

родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные 

явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и 

их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых 

животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

     Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может 

выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 

называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать 

условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение 

и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. 

Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 

убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. 

Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения 

слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.Осваивает представления о себе и семье: 

о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 

россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть 

интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, 

животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 



растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях 

понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

 Старший  возраст (от 6 до 7 (8) лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 

Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных 

тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) 

порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 

из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 

размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 

предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о 

своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. Направления: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью 

как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и 

сверстниками; 



 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого 

развития ребенка. 

       Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует 

слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым 

исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к 

объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, 

мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки 

о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с 

однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый 

взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. 

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение 

к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз 

как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет 

описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и 

более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника 

ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 



      Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми 

и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце 

слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять 

звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со 

взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В 

разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки 

и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

       Старший  возраст (от 6 до 7(8) лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками 

и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 



речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда 

- кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах 

и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет 

группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение 

всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая 

аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ 

односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в 

слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. 

Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 



Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, 

развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с 

художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

       Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, 

как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные средства речевой 

выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои 

версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. 

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает 

прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание 

участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

        Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает 

в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные 

рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 



других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

            Старший  возраст (от 6 до 7 (8) лет ) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. 

Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен 

воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, 

рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество.   Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное 

конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с 



произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; 

овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об 

изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает 

вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства 

выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные 

предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, 

замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 

умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым 

образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в 

пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с 

помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным 

планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что 

интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности 

образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия 

художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает 

в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до 

конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 



3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и 

пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, 

проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 

Старший  возраст (от 6 до 7(8) лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. 

Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и 

пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от 

процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. 

Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет 

выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность.  Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов 

и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет выполнять. 

Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на 

архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими 

сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, 

устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по 

замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 

простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая 

наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для 

фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости 

способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои 

действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Старший  возраст (от 6 до 7(8) лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные модели 

объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и 



целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки 

и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных 

пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 

продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность. Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и 

его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и 

многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к 

переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, 

достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и 

заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать 

посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. 

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на 

различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям 

на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, 

движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с 

музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности 

музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. 

Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без 

него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет 

двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на 

инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет 

создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать 

музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает 

различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности 



(темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Старший  возраст (от 6 до 7 (8) лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые 

мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных 

мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг 

галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами 

сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 

одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает 

прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, 

эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их детей. 

Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые 

движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает 

указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 



2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с 

мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает 

технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление 

о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Старший  возраст (от 6 до 7(8) лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества 

проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда 

и пользы для здоровья. 

             Физическая культура.  Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация 

видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание 

инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: 

формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование 

мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения 

потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью 

и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

Средний  возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие 

движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются 

ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 

и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и 

навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 



разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: 

в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет 

прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. 

Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и 

бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 

технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время 

лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно 

участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, 

реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется 

физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным 

нормам. 

Старший  возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится 

к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у 

мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника 

основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические 

упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды 

прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в 

горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 



см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок 

проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и 

подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и 

ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в 

подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить 

и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Старший  возраст (от 6 до 7(8) лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Хорошо 

развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. 

Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 

упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. 

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в 

ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая 

на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 

смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 

продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; 

прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может 

отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 



движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 

скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет 

творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в 

соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, 

так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

2.2. Описание образовательной деятельности ребенка в части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

Содержание работы по реализации национально-регионального компонента «Наш дом-Югра» 

Содержание работы национально-регионального компонента реализуется через использование различных 

форм и методов работы. 

Организационные формы работы: 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД) по расписанию;  

-в свободное время от непосредственно-образовательной деятельности (НОД): беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о родном крае, просмотр видео фильмов, 

слушание песен, викторины;  

-целевые прогулки по городу;  

-экскурсии с различной тематикой о городе (памятные места; профессии города и т.д.)  

-праздники, развлечения, основанные на хантыйском фольклоре;  

-тематические выставки;  

-собрание, консультация, совещание, презентации; 

-выставки детского творчества. 

Методы работы 

Общенаучные эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, интервьюирование,  эксперимент; 

теоретические методы: анализ, моделирование, прогнозирование. 

Методы управления: регламентирование, инструктирование, информирование, непосредственное 

руководство, планирование, организационное координирование, метод организации социального 

партнёрства. 

Социально-педагогические методы: беседа, диалогический и дискуссионный методы, объяснение, рассказ, 

наглядные методы (чтения педагогом рассказов, рассматриванию иллюстраций, экскурсии по городу, 

целевые прогулки, беседы с просмотром фотографий, иллюстраций, фильмов,) экспериментально – 

опытническая деятельность, словесный метод (чтения литературных произведений, стихотворений, 

проведения разнообразных игр, загадывания загадок, проведения конкурсов, тематических вечеров, 

конкурсов), практические методы (организация  продуктивной деятельности,  изготовления наглядных 

пособий для мини-музея.) 

Социально-психологические методы: консультирование, убеждение. 

Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» 

Парциальная программа социально – эмоционального развития «Я - ты - мы» является составной 

частью основной образовательной (адаптированной) программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Программа определяет содержание  базовых свойств  личности ребенка: самооценки и образа «Я», 

эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми.  Основным приоритетом  

выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком — принятие и поддержка его 

индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота о его 

эмоциональном благополучии. 



Программа является частью учебно-методического комплекта по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста, который включает также учебно-методическое пособие и семь 

учебных наглядных пособий-альбомов для самостоятельной деятельности детей: «Какой ты?», «Как себя 

вести» -  для детей младшего дошкольного возраста. «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные…» - для 

детей среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...»- для детей среднего дошкольного возраста. 

«Веселые, грустные...», «Мы разные», «Как себя вести», «С кем ты дружишь?» -  для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

№ п 

/п 

Название раздела Задачи 

1 «Уверенность в себе» -помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим.  

-формирование  умений быть успешным в делах, уметь общаться с 

разными людьми,  поверить в свои силы. 

2 «Чувства, желания, 

взгляды» 

научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — 

чувства и переживания, понимать эмоциональные состояния других 

людей. 

3 «Социальные навыки» обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми: формирование коммуникативных 

навыков;  

умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

 

Занятия по парциальной программе социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы»  

проводятся в непосредственно-образовательной деятельности и в режимных моментах, их длительность 

составляет: средний возраст – 20 минут, старший -  25-30 минут. 

Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и театрализованная 

деятельность. Календарно-тематическое планирование представлено в рабочих программах педагогов. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Разделы Средний и старший возраст детей  с ЗПР 

Уверенность в себе Ребенок и кукла,  отражение в зеркале, отражение в зеркале, какого цвета твои 

глаза и волосы, все мы разные, ребята и зверята,  Что тебе нравится? 

Какой подарок ты хочешь получить? Выбор игры, любимая игрушка 

Д.и. Магазин игрушек» 

Чтение стихов А.Барто 

Чувства, желания, взгляды Вкусный – невкусный, Игра «Узнай по вкусу», Обычный – странный, 

Как мы выражаем свои чувства, грусть,  радость, спокойствие, 

Сказка «Курочка Ряба» 

Изменение настроения, изменение настроения (2 занятие) 

Чтение сказки Т.Козловой «Почему плакал котенок?» 

Изменение настроения (3 занятие),  

Сказка «Заюшкина избушка», Страшно Кукольный театр 

«Волк и семеро козлят» 

Страшно (2 занятие) Сказка «Пых», Страшно (3 занятие) 

Сказка «Снегурушка и лиса» 

Социальные навыки Друзья, Ссора, Сказка «Два жадных медвежонка» 

Как помириться, Сказка «Крылатый, Мохнатый и Масляный» 

Как помириться (2 занятие) 

Сказка «Невоспитанный мышонок» 

Совместная игра, Совместное дело, Друзья 

Рассказ В Драгунского «Он живой и светится» 

С кем ты хочешь дружить?Ласковые слова 

Ласковые слова 

Слушанье песни В. Шаинского «Улыбка» 

Что можно делать, а чего нельзя. 

Что можно делать, а чего нельзя 

Г. Остер «Вредные советы» 

 Дид. игра «Хорошо – плохо» 

Дид. игра «Встреча эмоций» 



   

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание).Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональнуюотзывчивостьитворчество.Организованныевоспитателемобразовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графическиемодели.Назначениеобразовательныхситуацийсостоитвсистематизации,углублении, 

обобщенииличногоопытадетей:восвоенииновых,болееэффективныхспособов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольниковприменить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповойхарактери включает 

в себя: 

— совместную игру; 

— ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта; 

— творческую мастерскую; 

— музыкально-театральную и литературную гостиную; 

— сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

— детский досуг; 

— коллективную и индивидуальную трудовую деятельность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 



— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— «дозировать» помощь детям. -поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Примером вариативных форм, способов, 

методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

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

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

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и раскрытых в разделе 1.2. Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

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

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Структура  образовательного процесса включает такие компоненты как: 



 непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);

 образовательная деятельность в режимных моментах;

 организация развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности детей;

 образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 
– Открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграции. 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность  в 

режимных  моментах 

Основные формы: игра, 

НОД, наблюдение, 

экспериментирование, 

беседа, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультуры, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи. 
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к 

труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 



инструментах. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 

Управлением образования. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, 

выбранной оптимальной модели, объединившей в себе комплексно-тематическую и предметно-

средовую модели. 
2.6.  Коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития. 

 

Содержание работы воспитателя 

Диагностика 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон актуального и ближайшего 

развития по данным направлениям. 

Задачи: 

- определение оптимального набора методик для обследования. Проведение процедуры обследования: 

- определение уровня развития навыков самообслуживания; 

- оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

- оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

- определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов обследования. 

Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; формирование 

подгрупп для проведения занятий совместно со специалистами группы, определение оптимального 

образовательного маршрута каждого ребенка). Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

Виды деятельности:  наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

беседы с родителями; заполнение индивидуальных карт воспитанников; перспективное и календарно-

тематическое планирование коррекционно-образовательной работы. 

Коррекционно-образовательная работа с обучающимися 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды деятельности: специально организованные игры-ситуации; игровые упражнения; показ с 

объяснением (ситуативный разговор); использование потешек, стихов, песенок; поощрение; пример 

взрослого; многократное повторение действий; использование в режимных моментах указаний, 

напоминаний; «словесные поглаживания»; дидактические (по типу «Лото») и словесные игры; специально 

организованные занятия познавательного характера «Уроки здоровья на каждый день»; тематические 

досуги. 

Направление «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Виды деятельности: ф и з к у л ь т у р н ы е  з а н я т и я :  с традиционной структурой; сюжетные;  

сюжетно-игровые; тематические (ЗОЖ); игры - эстафеты, соревнования;  контрольно-учебные. 

Ф и з к у л ь т у р н ы е  д о с у г и :  игровые; сюжетные; физкультурно-музыкальные; досуги-развлечения; 

досуги, состоящие из игр-забав и простейших аттракционов по типу «Веселых стартов». 

С п о р т и в н ы е  п р а з д н и к и :  комбинированные; на основе спортивных игр; на основе спортивных 



упражнений; на основе подвижных игр, аттракционов, игр-забав; интегрированные; с участием родителей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 - передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы явлениям. 

Виды деятельности: беседы; рассматривание иллюстраций, альбомов; чтение художественной литературы; 

наблюдения ;совместные действия; опытная деятельность; организация игровой деятельности; 

тематические досуги и развлечения; просмотр и беседа по содержанию; проектная деятельность; 

оформление и использование книжек-самоделок. 

Направление «Социализация» 

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Виды деятельности: игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.); 

наблюдения; упражнения; чтение художественной литературы; решение проблемных ситуаций; трудовая 

деятельность; индивидуальные беседы; целевые прогулки; просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; рассматривание картин, иллюстраций; праздники и развлечения; экскурсии; 

опыты и экспериментирование; продуктивная деятельность и др. 

Направление «Труд» 

Цель: формирования положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Виды деятельности: трудовые поручения; чтение художественной литературы; рассматривание картин, 

иллюстраций; беседы; дидактические игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

Задачи: 
- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды деятельности: продуктивная деятельность (конструирование); экскурсии; опыты и 

экспериментирование; дидактические игры; рассматривание картин, иллюстраций; оформление макетов, 

схем; беседы; чтение художественной литературы и рассказ воспитателя; рассказы воспитателя и детей из 

личного опыта; наблюдения; решение проблемных ситуаций;  создание коллекций;  проектная 

деятельность;  встречи с интересными людьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: сюжетно-ролевые игры; 

развивающие игры; рассматривание иллюстраций, альбомов; создание коллекций; оформление макетов, 

схем, планов; проектная деятельность; наблюдения; игры-экспериментирования; исследовательская 

деятельность, конструирование; чтение художественной литературы; экскурсии; тематические развлечения 

познавательного характера. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 



- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: речевые 

и дидактические игры; игровые ситуации; чтение; беседа о прочитанном; игры-драматизации; показ 

настольного театра (бибабо, игрушек и др.); разучивание стихотворений; составление загадок; составление 

рассказов из опыта; составление рассказов по игрушке, картине, серии картин; проектная деятельность; 

оформление коллекций; решение проблемных ситуаций. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: ситуации общения; 

беседа; сюжетно-ролевые игры; подвижные игры с текстом; все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками хороводные игры с пением; игры-драматизации; чтение 

наизусть и отгадывание загадок; самостоятельная деятельность детей в книжном уголке. 

Направление « Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: чтение 

детям; рассказывание; заучивание наизусть; обсуждение; беседа; знакомство с авторами произведений, 

художниками-иллюстраторами; дидактические и театрализованные игры; продуктивная деятельность; 

составление и отгадывание загадок; решение проблемных ситуаций; импровизации; рассматривание 

иллюстраций; викторины. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; чтение детям; рассказывание; игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

использование различных видов театров; тематические вечера развлечений; рассматривание иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Художественное творчество» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров; 

изготовление подарков детям и взрослым; украшение предметов для личного пользования; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов, др.); изготовление предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; наблюдение различных природных явлений; 

наблюдение за деятельностью детей и взрослых; рассматривание произведений книжной графики,

 иллюстраций, произведений искусства; игры; создание макетов; творческие задания; организация 

выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.); рассматривание работ 

народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства; рассматривание произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики; рассматривание художественных альбомов; изготовление атрибутов для игр, сувениров, 

украшений к праздникам; изготовление подарков для детей и взрослых; оформление макетов, коллекций, 

их оформление; оформление предметов для личного пользования; организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, авторских и тематических выставок; 

наблюдения; самостоятельные занятия в уголках изодеятельности. 

Направление «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Задачи: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды деятельности: 



Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; знакомство с музыкальными 

инструментами; музыкально-дидактические игры; беседы; совместное и индивидуальное пение; 

музыкальные упражнения; двигательные, пластические, танцевальные этюды; творческие задания; 

импровизации на заданную тему; концерты; праздники; музыкально-тематические развлечения; игра на 

простейших музыкальных инструментах. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: слушание музыки в 

соответствии с возрастом; музыкальные подвижные игры; хороводные игры; концерты-импровизации; 

игры с музыкальными инструментами. 

Работа с родителями 
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья» 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

Виды деятельности: 

Информационно-аналитическое направление: анкетирование; наблюдение; познавательное направление; 

родительские собрания; консультации; занятия открытые; дни открытых дверей; мастер-классы; семинары; 

проектная деятельность. 

Наглядно-информационное направление: родительские уголки; папки-передвижки; портфолио групп; сайт 

МБДОУ. 

Досуговое направление: выставки работ; субботники; праздники; заседания семейного клуба 

«Сотрудничество». 

Взаимодействие с педагогами 
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и специалистов 

детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

-интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных проблем воспитанников; 

- досуги. 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях воспитанников; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности:  психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк), педагогические советы, 

консультации; интегрированные занятия; консультации с воспитателями групп, специалистами и 

специалистами детского сада по вопросам развития детей; семинары-практикумы, оформление памяток, 

мастер-классы. 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Задачи: 

- психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ГБДОУ; 

- обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в соответствии с его психоэмоциональными и 

интеллектуальными возможностями. 

Содержание работы педагога-психолога в рамках Программы реализуется в следующих направлениях: 

психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение 

и обучение, психологическое консультирование. 

Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи: 

- адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин возникновения данного состояния; 

- выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- участие в создании благоприятного социально-психологического климата в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Виды деятельности: анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступивших 



детей для получения информации об их развитии и здоровье; групповые и индивидуальные консультации 

для родителей вновь поступивших детей. 

Психодиагностика 
Цели: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особенностей развития детей, состояния эмоционально-волевой сферы и определение формы 

их сопровождения (индивидуальное, групповое); 

- определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

- выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений (родителей, педагогов, 

детей); 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

Виды деятельности: анализ документов, поступивших на ребенка; собеседование с родителями 

(опекунами) ребенка; диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня их 

психического развития для организации и координации работы; по запросам родителей, воспитателей, 

администрации МБДОУ и личным наблюдениям, углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 
Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

Задачи: 

- помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими; 

- развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции; 

- формирование и стимулирование сенсорно-перцептивных, мнестических и интеллектуальных 

процессов у детей. 

Виды деятельности: ситуативные, ролевые игры; проектная деятельность; разработка и реализация 

программ, направленных на индивидуальное развитие воспитанника; арт-терапевтические упражнения; 

кинезеологические упражнения; игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, 

развитие и коррекцию коммуникативных умений; проективные игры. 

Содержание работы учителя-логопеда 

Диагностика 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и развития речи; индивидуализация задач 

работы. 

Задачи: 

- определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её основных компонентов; 

- определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

- оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

- оценка способности понимания речи детьми; 

- оценка состояния фонетической стороны речи; 

- определение уровня развития фонематических процессов; 

- определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

- определение особенностей и степени сформированности грамматического строя речи; 

- определение уровня развития связной речи ребёнка; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального образовательного маршрута 

ребенка; 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

беседы с родителями; проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребёнка; 

заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; составление перспективного и календарно-

тематического планирование коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

           1-я ступень обучения. 

Задачи: 

- преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование устойчивого эмоционального 

контакта с учителем-логопедом и со сверстниками, развитие положительных эмоциональных отношений 

детей к занятиям; 

- развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во взаимосвязи с 



развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности детей; 

- расширение понимания речи детьми; 

- развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных умений, обучение 

детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- обучение детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий детьми); 

- формирование элементарных общих речевых умений. 

                 2-я ступень обучения. 

Задачи: 

- развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование её основных компонентов; 

- развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формирование навыка самоконтроля, поддержание положительного эмоционального 

состояния детей в течение всего занятия; 

- совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики; 

- расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

- обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия 

объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в импрессивной и 

экспрессивной речи; 

- формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических связей в составе 

предложения; 

- расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической речи; 

- обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, природы, диалоги 

героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создание благоприятных условий для последующего формирования функций фонематической системы; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов. 

   3-я ступень обучения. 
Задачи: 

- совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) компонентов словаря, формирование 

семантической структуры слова, организация семантических полей; 

- совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствование навыков связной речи детей; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов; 

- формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты. 

Виды деятельности (интеграция коррекционной работы в образовательных областях)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  включение ребенка в совместную 

деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со 

взрослыми (в различных видах деятельности); стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и 

умения участвовать в игре; обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: знакомство с различными свойствами предметов 

на основе операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения; 

развитие основных функциональных уровней памяти; формирование операций сравнения, обобщения, 

классификации; развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.); обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни 

до целого», «Сложи картинку» и т. п.); обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Образовательная область «Речевое развитие»: развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие 

неречевых звуков, звуков различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, 



музыкальных инструментов, звукоподражаний; подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию; совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием;   обучение пониманию вопросов; вызывание речевого 

подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов со 

стечением согласных;  формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре; 

- обучение фразовой речи путем договаривания фраз, начатых логопедом, формулирования фразы-просьбы, 

предложения к сотрудничеству или выражения желания; формирование первичных представлений об 

интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;  

обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой;  

формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования различных частей речи; 

обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по сюжетным картинкам;  закрепление синтаксических связей в составе 

простых и сложных предложений с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  воспитание чувства ритма;  

обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; прохлопывание простого 

ритма по подражанию;  отстукивание ритма детских песен;  развитие чувства ритма в ритмических и 

музыкально-ритмических играх; - обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация 

предметов по различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их оттенков, 

дифференциация и изображение предметов различной формы; развитие пространственных представлений, 

расположение рисунка на листе бумаги; обучение использованию при рисовании различных материалов 

(краски, гуашь, карандаши, мелки и др.);  обучение умению использовать в рисунке элементы 

декоративного рисования;  развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет;  обучение основным 

приемам лепки из различных пластичных материалов: глина, пластилин;  обучение приемам плоскостной и 

объемной аппликации. 

Образовательная область «Физическое развитие»:  обогащение двигательного опыта детей в процессе 

проведения физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами;  

формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

специальных упражнений, последовательно организованных движений и конструктивного праксиса по 

подражанию и по инструкции;  обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания;  

обучение речевому дыханию через специальные упражнения; развитие у детей произвольной 

выразительности, модуляций голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа; формирование 

представлений о здоровом образе жизни;  развитие культурно-гигиенических навыков; 

- воспитание навыков самообслуживания. 

Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в речевом развитии ребёнка через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Виды деятельности: беседы и консультации с родителями по плану и по запросу; проведение открытых 

занятий, семинаров, мастер-классов; выступления на родительских собраниях; оформление 

информационных стендов и страницы на сайте ДОУ. 

Взаимодействие с педагогами 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и специалистов 

детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем воспитанников; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях воспитанников; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности:  психолого-медико-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

интегрированные занятия; консультации с воспитателями групп, и специалистами по вопросам развития 

речи у воспитанников; семинары-практикумы; оформление памяток. 

Содержание работы учителя-дефектолога 

           Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в группе для детей со 

сложным дефектом является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы дошкольников, формирования позитивных качеств личности каждого 



ребенка, а также для подготовки детей к обучению на следующей ступени образования. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление: 

- задержки психического развития; 

-речевых нарушений и вторичных проявлений; 

- социально-личностное развитие ребенка; 

- на формирование определённого круга компетенций, необходимых для успешной социализации и 

подготовки к обучению в школе (массовом классе или классе компенсирующего обучения) в зависимости 

от индивидуальных возможностей и способностей. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми служат результаты 

исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного развития воспитанников, 

проводимых всеми специалистами образовательного учреждения (воспитатели, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

Первоначальное наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты, а также 

сбор анамнестических сведений позволяет определить оптимальный набор методик для обследования, в 

процессе которого определяются личностные особенности и уровень психоречевого развития каждого 

ребенка. 

По результатам детального изучения различных компонентов психоречевого и эмоционально-личностного 

развития детей проводится психолого-медико-педагогический консилиум с участием всех педагогов и 

медицинского персонала образовательной организации. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и 

ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле развития ребенка. 

Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют индивидуализировать задачи 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются приоритетные направления (одно или 

несколько), которые требуют первоочередного внимания: 

-коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков продуктивного взаимодействия 

с окружающим, работы в подгруппе); 

- обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- формирование навыков, необходимых для успешной социализации и подготовки к обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения занятий. Дефектологическое 

сопровождение предполагает включение специалиста во все сферы учебно-воспитательного процесса. 

Содержание работы специального педагога представляет собой целостный комплекс мер, направленных на 

оказание помощи как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за ходом его развития, так и 

родителям, воспитателям. 

В качестве основных организационных принципов работы учителя-дефектолога следует выделить 

следующие: 

1. Использование комплексного подхода к диагностике, коррекции и реабилитации, основанного на 

соблюдении принципа единства диагностики и коррекции. Диагностическая работа учителя-дефектолога 

является составной частью комплексного изучения ребенка специалистами дошкольного психолого-

медико-педагогического консилиума. Результаты дефектологического обследования обязательно 

сопоставляются с психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими данными и 

обсуждаются на заседаниях консилиума. 

2. Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. Мозаичность поражения 

центральной нервной системы при задержке психического развития церебрально-органического генеза 

приводит к значительной неоднородности нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности 

ребенка, к выраженной неравномерности формирования разных ее сторон и определяет необходимость 

дифференцированного подхода в работе. В коррекционной работе учителя-дефектолога выделяются 

приоритетные направления (одно или несколько), которые в первую очередь необходимы для компенсации 

состояния конкретного ребенка. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на основе максимальной 

активизации «зоны ближайшего развития». Занятия строятся в рамках ведущей деятельности дошкольного 

возраста на материале, соответствующем требованиям программы. С одной стороны, коррекционно-

развивающие упражнения должны быть доступными для выполнения их детьми, а с другой стороны, 

уровень их сложности должен стимулировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко 

используются различные виды помощи. 

4. Организация наблюдения за развитием ребёнка, которое проводится с целью отслеживания его 

динамики, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития 

ребенка. В процессе динамического изучения также решаются задачи дифференциации сходных состояний 

нарушений развития. 

Программа предполагает работу учителя-дефектолога, которая реализуется в следующих направлениях: 

диагностика, коррекционно-развивающая работа, работа с родителями, взаимодействие с педагогами и 



самообразование. 

Диагностика 

Цели: определение уровня развития компонентов психического развития детей; индивидуализация задач 

работы. 

Задачи: 

- определение оптимального набора методик для обследования; 

- сбор анамнестических данных о ребёнке; 

- проведение процедуры обследования; 

- определение уровня общей осведомленности ребенка; 

- оценка состояния общей и мелкой моторики ребенка; 

-определение уровня развития психических процессов; 

- определение уровня сформированности элементарных математических представлений; 

- определение особенностей и уровня речевого развития; 

- фиксация результатов обследования; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем развития ребенка; формирование 

подгрупп для проведения занятий, определение оптимального образовательного маршрута каждого 

ребенка); 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: организация наблюдения за детьми в режимные моменты в ходе совместной 

деятельности, ведение дневника наблюдений; беседы с родителями; проведение процедуры обследования 

компонентов психического развития ребёнка; занесение всех сведений о ребенке в индивидуальную карту 

развития; составление перспективного и календарно-тематического планов коррекционно-развивающей 

работы; разработка индивидуальных маршрутов развития детей с учетом зоны их ближайшего развития; 

распределение детей по подгруппам для дальнейших коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа  

Цели: создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы; развитие позитивных качеств личности ребенка; подготовка детей к обучению на следующей 

ступени образования. 

Задачи: 

- обеспечивать необходимую специальную развивающую среду, создавать атмосферу психологического 

комфорта; 

- способствовать гармонизации развития личности ребенка; 

- способствовать сенсорной интеграции детей, обогащая их сенсорный опыт; 

 - способствовать формированию коммуникативного навыка; 

 - стимулировать интеллектуальное развитие воспитанников. 

Виды деятельности: реализация коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей на каждом возрастном этапе через индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. 

Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

- оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в воспитании детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к работе по развитию ребёнка через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

Виды деятельности: беседы и консультации с родителями в соответствии с планом и по запросу; 

проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов; выступления на родительских собраниях. 

Взаимодействие с педагогами 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством оптимизации 

организационных и содержательных аспектов деятельности учителя- дефектолога, воспитателей и других 

специалистов образовательного учреждения. 

Задачи: 

- разрешение актуальных проблем воспитанников совместно с другими членами педагогического 

коллектива; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях воспитанников; 

- взаимодействие со сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, 

социальными, научными и другими учреждениями) для эффективной реализации задач образовательной 

программы. 

Виды деятельности: психолого-медико-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и познавательного развития 

каждого ребенка; интегрированные занятия; консультации с воспитателями групп и специалистами 



образовательного учреждения по вопросам развития воспитанников; семинары-практикумы, оформление 

памяток и т.п. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, часто того не замечая, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности, ведь оно 

охватывает все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы непрерывно и основано на 

эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. Отношение и атмосфера в семье 

представляются в глазах детей не только как надежное убежище от невзгод, но и его модель. 

В ст. 18 Конвенции о правах ребенка сказано, что «родители или в соответствующих случаях 

законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 

интересы ребенка являются предметом их основной заботы». Жизнь предоставляет нам множество 

примеров прочности убеждений, мотивов, стереотипов поведения, которые люди воспринимают в детские 

годы от родителей и других старших членов семьи. Но, к сожалению, не всегда такие примеры 

положительны. Родителям свойственно недооценивать важность своего влияния на дальнейшее развитие 

ребенка. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья отличается своей 

нестабильностью, в семье часто наблюдаются кризисные явления, увеличивается число конфликтных 

семей, где разногласия между родителями отражаются на воспитании детей. Всё больше появляется семей, 

нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. Это семьи «группы риска», семьи, 

воспитывающие детей с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями, двуязычные 

семьи. 

Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 

иногда и самым важным, фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве 

модели и формы базового жизненного тренинга личности. 

Таким образом, признавая главенствующую роль семьи, Государство в лице образовательных 

учреждений оказывает родителям (законным представителям) помощь в выполнении ими своих 

обязанностей по воспитанию детей. В этой связи изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с 

семьей. 

Детский сад — первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с которым семья 

вступает в контакт с целью воспитания и обучения ребенка, подготовки его к 

жизни в обществе. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов дошкольного учреждения — повысить 

уровень родительской компетентности, активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

нормализовать отношения внутри семьи, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского образовательного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Все вышесказанное обусловливает то огромное значение, которое придается работе 

с родителями детей (их законными представителями) в нашем образовательном учреждении. 

В Программе предусмотрен специальный раздел, посвящен работе с родителями. В нем прописаны 

цели, задачи, принципы, а также направления этой работы. 

Цели: 

- обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Задачи: 

- способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- разъяснить родителям функции  МБДОУ; 

- через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их участие в 

мероприятиях МБДОУ; 

- создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах о закономерностях развития, воспитания и обучения 

детей  с ОВЗ; 



- способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей.  

Принципы: 

- целенаправленность — ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресность — учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников; 

- доступность — учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

- индивидуализация — преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения программы в 

зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 

решений, касающихся содержания образовательных программ. 

Направления работы с семьей  

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, открытых занятий, 

дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, проведение бесед, работа с родительскими 

комитетами, совместная проектная деятельность.  

Наглядно-информационное. 

Содержание:   пропаганда и популяризация российского дошкольного образования;  признание 

общественностью положительного имиджа ДОУ в социокультурной среде. 

 Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио групп, сайта 

МБДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 

Досуговое. 

Содержание:  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников, досугов. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша; помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребёнка; 

- ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр художественных и мультипликационных фильмов; 

- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду; 

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка; 

- ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к физкультуре и 

спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, 

- стимулировать двигательную  активность ребёнка в совместных спортивных занятиях, в подвижных играх 

и др.; 

- информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, размещение на 

сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», «Такие полезные овощи и фрукты», 

«От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения режима дня», «Случайны ли несчастные 

случаи с ребенком в быту?» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

- разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека; 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 

- информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 



горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в 

недоступных для детей местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и 

т. д.); 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду; 

- разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с социумом, в понимании социальных норм 

поведения; 

 - разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию детей, 

усвоение гендерного поведения; 

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников; 

- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; объяснять 

необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи взрослым; знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер - классов и других форм взаимодействия; 

- убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду; 

 - ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой различным 

профессиям, труду, на просмотр художественных и мультипликационных фильмов; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада. 

Виды деятельности: проведение мероприятий на темы «Безопасность детской игрушки», 

«Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», «Роль бабушки и дедушки в 

воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», «Какие игрушки покупать детям», организация 

консультаций или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании 

самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек и т. п.), 

привлечение родителей к участию в субботниках, в конкурсах поделок и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

-обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и в детском 

саду; 

- ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов и необходимость находить на них 

ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов; 

- информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений; 

- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома; 

- проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы «Читаем детям 

правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

- изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду; 

- рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

- информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; 

- информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития пассивного и активного 

словаря ребёнка, его словесного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и приёмами приобщения ребёнка к 

художественной литературе; 

- обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, семейного театра, игровую 

деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы «Особенности 

развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер-классов, творческих 

мастерских. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 



- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, значимость раннего развития творческих 

способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующие возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы «Спой, мама, 

песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», сообщение информации о музеях 

города, организация творческих мастерских, конкурсов и т. д. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Программа гарантирует создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

2. 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. 

3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

6. 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. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

8. 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. 

           8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

           9. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-



культурным, религиозным общностям и социальным слоям, дети с ограниченными возможностями 

здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее - РППС) соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям   ФГОС  ДО   и   обеспечивает реализацию  Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, прилегающей территорией), 

предназначенными для реализации Программы, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания обучающихся дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ: 

- обеспечивает реализацию Программы; 

-необходимые условия в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей.  

         Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ: 

- способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов — восприятия, 

мышления, памяти, воображения и т. д.; 

-   предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтения (восприятие художественной литературы) и др.; 

 - организована в соответствии с основными принципами: 

полифункциональности (должна обеспечивать множество возможностей для организации 

образовательного процесса, а потому быть многофункциональной); 

трансформируемости (принцип связан с полифункциональностью  — это возможность вносить 

изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

вариативности (учитывая характер современного образовательного процесса, предметно-

развивающая среда должна быть представлена рамочным (стержневым) проектом, который 

конкретизируется модельными вариантами для разных видов дошкольных образовательных учреждений); 

информативности (разнообразие тематики материалов и оборудования и активность детей во 

взаимодействии с предметным окружением); 

стабильности и динамичности (сочетание привычных и неординарных элементов эстетической 

организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка); 

целостности образовательного процесса (содержание всех образовательных областей в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка: физическим, социально-личностным, 

познавательно-речевым и художественно-эстетическим; учитывает индивидуальные социально-

психологические особенности каждого ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и 

самостоятельной деятельности детей и создавая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности 

дошкольников; учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную и 

гендерную адресность оборудования и материалов; способствует реализации содержания образовательных 

областей в образовательном процессе, включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей, свободную самостоятельную деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком 

деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально). 

Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: совместную партнерскую 

деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность детей. Если в первом блоке основную 



роль закономерно выполняет взрослый, то во втором большое значение приобретает предметная среда. 

Разумно спроектированная среда облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный 

процесс более эффективным, жизнь детей – интересней. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В детском саду функционируют  кабинет логопеда, медицинский кабинет, музыкальный зал,  

физкультурный зал, кабинет арт-терапии, методический кабинет.  Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета, кабинет врача-педиатра,  процедурного кабинета, ингалятория, зала 

ЛФК/тренажерного зала, зимнего сада/сенсорной комнаты, кабинета массажа, спелеоклиматической 

камеры. Пищеблок   включает: цех овощной, цех сырых продуктов, цех готовых продуктов, пункт выдачи 

готовых продуктов, кладовые для хранения продуктов. Прачечная -  блок для приема грязного белья, 

замачивания, стирки, сушилки;   блок для хранения и выдачи чистого белья (кастелянная  и гладильная). 

На территории ДОУ имеются  спортивная  площадка, прогулочные  площадки  с крытыми 

верандами, песочницами,   цветниками и иными малыми  формами. 

Оборудование помещений МБДОУ отвечает условиям безопасности, здоровьесбережения, 

эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и возрасту детей,  игрушки  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения), набор и площадь 

образовательных помещений, их отделка и оборудование, искусственное и естественное освещение 

помещений, санитарное состояние и содержание помещений, пожарной безопасности в соответствии с 

правилами пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения, в образовательном учреждении соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Оборудование помещений  МБДОУ 
Наименование  помещений, их назначение и 

использование 

Оборудование 

Физкультурный зал 

физкультурные занятия 

спортивные досуги 

развлечения, праздники 

консультативная работа с родителями и воспитателями 

спортивный комплекс 

спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, обручи и др. 

тренажеры 

Сенсорная комната Столы детские, шар зеркальный, прожектор, гирлянда, 

суш сухой, сухой бассейн, мат, пуфик  кресло-

грануловое, световая пузырьковая колонна, пучки 

фиброоптические волокно «Водопад-1», Фонтан-2», 

сенсорная тропа для ног, световой туннель, проектор 

визуальных эффектов, лошадка-качалка, стол для 

рисования цветным песком, черепаха (сенсорная для 

рук), магнитофон, диван, большие мягкие игрушки, 

мяч с шипами большой, модули спортивные. 

Кабинет арт-терапии Столы детские, стол с песком, краски, игры на 

развитие эмоционально-волевой сферы.  

Зимний сад Цветы, аквариумы 

Зал ЛФК, тренажерный зал спортивный комплекс, детские тренажеры, 

спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, обручи и др. 

Медицинский блок  

(приемная, кабинет старшей медицинской сестры, 

физиокабинет, процедурный кабинет, изолятор) 

осуществление доврачебной медицинской помощи 

воспитанникам 

лечебно-профилактические мероприятия 

физиопроцедуры 

медицинский массаж 

 

медицинские весы 

ростомер 

динамометр кистевой 

кушетка медицинская 

стол инструментальный 

холодильник 

стерилизатор 

ингалятор аэрозольный 

аппарат для измерения давления 

ингалятор ультразвуковой 

облучатель настольный 

стетоскоп 

Кабинет массажа Кушетка, простынки 



Ингаляторий Поток -1 (для экзакерита), ампли-пульс (для 

стимуляции мышц), ултрозвук, электросон, 

спелеокамера (кушетки, магнитофон, звуки природы), 

ХМВ терапия (для верхних дыхательных путей), 

эндомед (общего профиля),УВЧ (для ВДП), ширма, 

УФО-тубус (для носа, горла, уха), omron (ингалятор 

для ВДП), инфрокрасная лампа )солюскс), айромед 

(для солевых ингаляций), салфетки, кушетки, игровое 

оборудование (лошадка, пирамидки, машинки и пр.)  

Спелео-климатическая камера Кресла, панно с подсветкой, камин, аудиоаппаратура. 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

Самостоятельная деятельность детей. 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими 

детьми по развитию зрительного восприятия, осязания и 

мелкой моторики, формированию ориентировки в 

пространстве и социально-бытовой ориентировки. 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж,    

игры с водой, босохождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями 

 Скамейки, столики, песочница, беседка , малые 

игровые формы 

  

  

  

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических качеств и основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию 

ориентировки в пространстве 

Совместные мероприятия с родителями. 

 Деревянное гимнастическое бревно, металлические 

игровые формы для развития основных видов 

движений 

  

Групповые комнаты: 

игровая деятельность; обучение грамоте; ознакомление с 

окружающим миром; ознакомление с природой, труд в 

природе; ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством; развитие речи; развитие элементарных 

историко-географических представлений; развитие 

элементарных математических представлений; 

самообслуживание; самостоятельная творческая 

деятельность; сенсорное развитие; сюжетно-ролевые игры; 

трудовая деятельность. 

Раздевалка: информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Оснащение: 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 

- наглядно-информационный материал. 

 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото; 

детская мебель для практической деятельности; 

дидактические игры на развитие психических 

функций: мышления, внимания, памяти, воображения; 

дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте; игровая мебель; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека»; календарь погоды; книжный уголок; 

конструкторы различных видов; муляжи овощей и 

фруктов; плакаты и дидактические наглядные 

материалы с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий; природный 

уголок; развивающие игры по математике, логике; 

различные виды театров; уголок для изобразительной 

детской деятельности; физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики. 

Спальные помещения: 

дневной сон; гимнастика после сна; занятия со 

специалистами (логопед, дефектолог) 

 

Спальная мебель,   пособия, дидактический материал и  

игры для  работы специалистов. 

Раздевалка:  

информационно-просветительская работа с родителями. 

 

Информационный уголок; выставки детского 

творчества; наглядно-информационный материал 

педагогов группы и специалистов  МБДОУ (логопеды, 



дефектологи, психолог, врач) 

В МБДОУ  имеется технические средства: 

 
№ 

п/п 

Наименование, количество Место 

нахождения 

Использование 

1 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» , Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя заведующего, 

методический кабинет 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством электронной 

почты, ведение деловой деятельности 

2 Телевизор –    5 шт. В возрастных группах Просмотр детских DVD-дисков 

3 Музыкальный центр – 11 шт. Музыкальный зал, возрастные 

группы, кабинет психолога 

Проведение НОД, культурно – досуговых 

мероприятий 

4 Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

5 Персональные компьютеры – 

20 шт. 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя заведующего, 

методический, начальника 

хозотдела,   медицинский, 

педагога- психолога, учителя- 

логопеда, учителя - 

дефектолога на возрастных 

группах, бухгалтерия, 

кладовщик 

Обработка и хранение информации 

6 Мультимедийный проектор – 

1 шт., экран – 1 шт. 

возрастные группы, 

методический кабинет 

Применение ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе 

7 МФУ (сканер, принтер и 

копир) – 8 шт. 

Кабинеты: методический, 

заведующий хозяйством, 

заведующий,  бухгалтерия, 

учителя-дефектолога 

Копирование, сканирование, распечатка 

документации, дидактических пособий 

8 Цифровой фотоаппарат – 1 

шт. 

Методический кабинет Просмотр фотографий НОД, культурно-

досуговых мероприятий,  для создания 

электронной библиотеки нормативных 

документов. 

9 Интерактивная доска Smart Музыкальный зал Проведение НОД 

10 Познавательное электронное 

пособие "Наураша" 

Методический кабинет Проведение НОД и индивидуальной  работы 

с детьми 

11 Интерактивная доска 

"Колибри" 

Методический кабинет Проведение НОД, культурно-досуговых 

мероприятий,  для создания дидактических 

интерактивных игр и пособий 

 

   Информационные ресурсы: сайт учреждения; портал образовательной Интрасети. 

Все кабинеты специалистов многофункциональны (используются учителями- дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогом-психологом). Оснащение: магнитные доски; компьютеры, принтеры, 

сканер; сухой (пальчиковый) бассейн; песочницы, передвижные  центры для игр с водой;  дидактические 

игры; детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячи; дыхательные тренажеры; 

комплект зондов для постановки звуков, для логопедического массажа; зеркало; картотека игр на развитие 

лексико-грамматического строя речи, фонематических процессов, связной речи и др. 

В методическом кабинете: 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми; иллюстративный материал; 

плакаты и дидактические наглядные материалы с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий; географический глобус; игрушки народных промыслов и др. 

-библиотека педагогической и методической литературы; библиотека периодических изданий; 

пособия для занятий; опыт работы педагогов; материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

  3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Педагогическая деятельность в МБДОУ осуществляется высококвалифицированными кадрами с 

учетом тенденций модернизации российского образования. Должностной состав и количество работников в 

МБДОУ, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, особенностями развития обучающихся и штатным расписанием. Образовательную деятельность 

по Программе обеспечивают: помощники воспитателя, воспитатели, специалисты:  инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, музыкальный руководитель, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи.   Команда педагогического коллектива мобильна и профессионально компетентна, на 

сегодняшний день отмечается рост профессионального уровня педагогов в сравнении с предыдущим годом. 

Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 



времени пребывания воспитанников в ДОУ; каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками; 3) иными педагогическими работниками, вне 

зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. Особую роль при осуществлении 

дошкольного образования, ориентированного на интересы ребенка и построенного на партнерских 

отношениях взрослых и детей, выполняют специалисты: учитель - логопед, учитель-дефектолог, 

сурдопедагог  и педагог - психолог. Они, в отличие от воспитателя, освобождены от постоянной, в течение 

всего дня, необходимости наблюдения за детьми с целью сохранение их жизни и здоровья.   

Целесообразная организация взаимодействия воспитателя с остальными педагогическими сотрудниками 

детского сада дает возможность, с одной стороны, положительно изменить групповую динамику 

активности детского коллектива, а с другой – осуществить индивидуальный подход к каждому из детей.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа построения 

образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывать специфику МБДОУ. 

 
Месяц Праздники для детей Совместные мероприятия  с родителями и социальными 

партнерами 

Сентябрь День Знаний Прощание с летом 

Октябрь                                              Осенние праздники 

Ноябрь                                                  День   матери 

Декабрь Тематические мероприятия «От всей души»- поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. День рождения округа. Новогодние праздники, конкурс «Новогодняя игрушка» 

Январь Рождественские гуляния, 
Колядки 

 

Февраль День 
защитников 
Отечества 

Конкурс рисунков «Наши защитники» Спортивные праздники                     

« Веселые старты»  

Март Праздники «8 марта».  Тематические мероприятия «Вороний день» 

Апрель Международный День смеха 

Международный день птиц 

Комплексные досуги, 

посвященные дню 
Космонавтики 

Физкультурный праздник, посвященный Дню 
здоровья 

Май День Победы 9 Мая; 
Праздник «Прощание с детским 

садом» 

День семьи 
 

Июнь День 
защиты 
детей 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима в ДОУ 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня  выделено  постоянное время для чтения детям  художественной литературы  

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие  для ребенка, он может по 

своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая  недели, длительность пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Допускается посещение детьми МБДОУ по индивидуальному графику, который согласуется с 

заведующей МБДОУ. В период адаптации к условиям  детского сада ребенок посещает группу в течение 2 

часов на протяжении недели. Увеличение времени пребывания ребенка в детском саду происходит на 

основе наблюдений за состоянием ребенка и характером его привыкания. Допускается пребывание ребенка 

в детском саду в адаптационный период совместно с родителями. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, режим дня и расписание непосредственно образовательной 



деятельности составляется в соответствии  с СанПин 2.4.1.3049-13. учебный год длится с сентября по май, 

на летний период (июнь-август) составляется и утверждается другой режим дня. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: время 

приема пищи; укладывание на дневной и ночной сон;  общая длительность пребывания ребенка на 

открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа.  Соблюдается температурный режим Температурный режим ограничений в 

проведении прогулки в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г № 26. 

 

 Прогулка сокращается Прогулка на улице  не проводится 

2 - 4 лет   
ниже - 15°С и 

скоростью ветра более 

7 м/с 

до 30 мин. ниже - 15°С и скоростью ветра более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. ниже - 20°С и скоростью ветра более 15 м/с 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме дня на прогулку, 

одевают детей в колготки, носки, тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Составлен график прогулки в помещениях ДОУ в холодный период года при пониженной 

температуре воздуха на улице. 

Холодный период  

 

Время Режимные моменты Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.00 

Прогулка детей с родителями до детского сада, прием детей, взаимодействие с родителями,  

самостоятельная игровая деятельность детей, образовательная деятельность,  осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10- 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак; гигиенические  процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

8.30- 9.00 Самостоятельная  деятельность детей, совместная образовательная деятельность  взрослого и 

детей, осуществляемая  в процессе организации различных видов деятельности (пальчиковые игры, 

логоритмические игры и пр.) 

9.00- 10.40 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по подгруппам: 

 Средний возраст (4-5 лет) – занятие 20 минут, 

Старший возраст (5-6 лет) – занятие 23-25 минут 

Старший возраст (6-7(8) лет) – занятие 30 минут 

10.00- 10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.40-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка – совместная образовательная деятельность,  осуществляемая в 

ходе режимных моментов, в процессе  организации различных видов деятельности ( игровая 

коммуникативная,  трудовая,  познавательно-исследовательская), самостоятельная деятельность 

детей 

11.50-12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду - образовательная деятельность,  осуществляемая в 

ходе режимных моментов 



12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну,  дневной сон 

15.00-15.10 Подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.10- 15.20 Полдник - образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-16.50 Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в рамках  вариативной части 

образовательной  программы в процессе  организации различных  видов деятельности   (игровая, 

коммуникативная,  трудовая,  продуктивная,  художественно-эстетическая, речевая), 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

16.50-17.20 Подготовка к ужину, ужин -  образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.20-19.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе  организации  видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая,  познавательно-исследовательская, речевая); самостоятельная деятельность детей,  

взаимодействие с родителями детей, уход домой; прогулка  родителей с детьми. 

 

Теплый  период 

Время Режимные моменты Содержание, интеграция образовательных 

областей 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей на улице 

«Доброго утра всем!»   

Взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми.   По пяти образовательным 

областям. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика «На зарядку, 

становись!» 

 Физическое развитие  

8.10- 8.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к 

завтраку  «Надо теплою водой руки 

мыть перед едой! 

Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. Дежурство.  

8.20- 8.30 Завтрак «Приятного аппетита!» Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

8.30-8.50 Игры в группе.   

Артикуляционная гимнастика. 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога. 

Игровая деятельность детей. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   

игры, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке «На прогулку 

собирайся, играй, наблюдай, 

закаляйся!» 

Закрепление навыков самообслуживания 

9.00-11-40 

 

 

Прогулка  

 

Прогулка: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное и речевое 

развитие 

9.45- 9.55 

 

 «Полезные продукты - соки и фрукты» Витаминный стол: социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие 

10.30-11.40 Музыкальные и физкультурные 

развлечения на улице. 

Физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие, самостоятельная игровая 

деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

11.40-11.50 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. «Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

11.50-12.05 Обед  «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

12.05-12.15 Подготовка ко сну Речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

12.15-15.00 Дневной сон «Время - тишины – детки 

крепко спать должны!»  

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна –

физическое развитие 

15.00-15.10 Гимнастика после сна, закаливание 

«Закаляйся, детвора!» 

Физическое развитие, речевое развитие 

15.10- 15.20 Полдник  «Это время – простокваш, в 

это время – полдник наш!»  

Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

 



15.20-15.35 Подготовка к прогулке «На прогулку 

собирайся, играй, наблюдай, 

закаляйся!» 

Закрепление навыков самообслуживания 

15.35-16.50 Прогулка   

Музыкальные и физкультурные занятия 

на улице 

По пяти образовательным областям, самостоятельная 

игровая деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

16.50-17.00 Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину. «Умывайся, не ленись – чистым  

ты за стол  садись!»  

Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

17.00-17.10 Ужин «Приятного аппетита!» Физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

17.10-17.30 Игры в группе.   

Артикуляционная гимнастика. 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога. 

Игровая деятельность детей. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   

игры,  речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие 

17.30-17.40 Подготовка к прогулке «На прогулку 

собирайся, играй, наблюдай, 

закаляйся!» 

Закрепление  навыков самообслуживания. 

17.40-19.00 Прогулка   Взаимодействие с родителями, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, индивидуальная 

работа. 

 

3.6. Обеспечение  методическими  материалами и средствами   

обучения и воспитания. 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г. № 30384).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 

2013 г. № 30038).  

6. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ 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».    

7.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

8. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Стребелевой Е.А., Екжановой 

Е.А.,  Москва,. Просвещение 2005г 

9.Программа «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В. 

10.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. Н.В. 

Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2003г. 

11.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД»,1997. 

12.Дидактическое издание «Безопасность»/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Санкт-Перербург. 

Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС . 

13.Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия / Е.А. Янушко. – М.: Теревинф, 2004. – 136 с.  

14.Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии Пособие для 

учителя / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 224 с.: ил. 

15.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений Под общей редакцией 

проф. Г.В.Чиркиной. М.:АРКТИ, 2010 

16.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду./Швайко Г.С.  – М.: Владос, 2001. 



 

3.7.   ГЛОССАРИЙ 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования. 

Готовность к школьному обучению — совокупность морфофизиологических и психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к 

систематически организованному школьному обучению («школьная зрелость»).  

Группа — социальная единица, состоящая из ограниченного числа детей, взаимодействующих друг с 

другом с определенной целью, по определенному типу взаимоотношений и в течение определенного 

интервала времени. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная активность — удовлетворенная потребность организма в движении.  

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

17.Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» / сост.: О.Л. Князева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2003.-168. 

18.Князева О.Л. «Какой ты?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года). -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с.  

19.Князева О.Л. «Мы все разные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

20.Князева О.Л. «Что тебе нравится?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

21.Князева О.Л. «Веселые, грустные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

22.Князева О.Л. «Как себя вести»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста 

(4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

23.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.-96 с.  

24.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование 

занятий  / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 112 с.  

25. Проект «Наш дом-Югра» авторы разработчики Лаврова И.В., Моисеева Л.Г., 2013г. 

 

Электронные  образовательные ресурсы 

1. Программно-индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств 

по методу БОС "Комфорт-Лого" 

2. Комплекс аппаратно-программный КАПфс-БОС "Биосвязь" (2-канальный кардио) 

3. Программное обеспечение "Визуализатор историй"(StoryVisualizer)+ комплект заданий LEGO 

4. Тест Д.Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4-6,5лет 

(адаптация М.Н.Ильиной) 

5. Логопедический тренажер Дельфа (версия 2) 

6. Тренажер коррекции психоэмоционального состояния ребенка для обучения  навыкам 

психофизической саморегуляции. 

7.Компьютерный комплекс с программным обеспечением комплектация №1 (Кардио) 

 



их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Культурные практики — разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ре- бенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и способствующие формированию готовности и способности ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Мониторинг (англ. monitor — контролировать, проверять) — процесс отслеживания состояния объекта 

(системы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора 

данных, представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: направления образования и развития детей  - 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным образованием – это  связь и согласованность 

каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), 

обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на 

данных ступенях образования. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 



знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность обязательных 

требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, 

порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Дополнительный раздел. Краткая   презентация программы. 
 

Адаптированная основная образовательная программа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(с задержкой психического развития)
2020-2021 учебный год

 

 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой).

 



Программа реализуется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров).

 

Программа состоит из двух частей:

обязательной             и                  вариативной

Используются парциальные программы: -

-Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта.  Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева

-От рождения до школы. 

Программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, 

- Программа коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР. Шевченко С.Г. 

Используются  программы:

-Наш дом –Югра авторы 

разработчики Лаврова И.В., 

Моисеева Л.Г;

- Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы» / сост.: 

О.Л. Князева

 

 



Решение коррекционных образовательных и 
воспитательных задач обеспечивается усилиями  
специалистов и педагогов МБДОУ (воспитатель, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физкультуре), 

осуществляющими
психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ  и в тесном контакте с семьями воспитанников

 


