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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1.Пояснительная записка.

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  1
«Алёнушка»,  является  образовательным  учреждением,  ориентированным  и  на  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  их



4

индивидуальных,  возрастных,  физиологических,  психологических,  интеллектуальных  и
других особенностей, образовательных потребностей и возможностей.

Учитывая  то,  что  в  настоящее  время  все  более  актуальной  становится  проблема
профилактики,  коррекции,  медицинской,  психолого-педагогической  и  социальной
реабилитации детей с задержкой психического развития, была разработана адаптированная
образовательная программа МДОУ детского сада № 1 «Алёнушка» на основе программы
Баряевой  Л.Б.,  Вечкановой  И.Г.,  Гаврилушкиной  О.П.,  Яковлевой  Н.Н.  «Примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой психического
развития». Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими задержку психического развития. Программа
отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории
и  основывается  на  закономерностях  развития  в  дошкольном  детстве,  являющемся
уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа
для  личностного  становления  ребенка,  развития  его  способностей  и  возможностей,
воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  с
осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
дошкольного  возраста  и  направлена  на  формирование  бытовой  ориентировки,  развитие
физических  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья детей.
Адаптированная  образовательная  программа  (АОП)  для  детей  дошкольного  возраста  с
задержкой психического развития МБДОУ детского сада  № 1 «Алёнушка» разработана в
соответствии с:
1.  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.  2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
3. Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-
249;
4. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
5.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13».

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития разработана на основе:
- Основной образовательной программы МДОУ детского сада № 1 «Алёнушка»;
- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой
психического развития» Баряевой Л.Б.,  Вечкановой И.Г.,  Гаврилушкиной О.П.,  Яковлевой
Н.Н.
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». - Книга -1,2. / 
Под общей редакцией С. Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003.
- Методических рекомендаций «Организация развивающей предметно-развивающей среды в
соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного
образования» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева. 
Впрограмме  представлено  инновационное  содержание  и  современные  психолого-
педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно ориентированном
подходе к ребенку и его близким. Содержание программного материала учитывает общие
принципы  воспитания  и  обучения,  принятые  в  дошкольной  педагогике:  научность,
системность, доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство
требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников.

Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и
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познавательного развития,  развития  инициативы и  творческих  способностей посредством
культуросообразных  и  возрастосообразных  видов  деятельности  в  сотрудничестве  со
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
1.1.1.1.Цель и задачи реализации Программы.

Целью  Программы  является  обеспечение  полноценного,  разностороннего
развитияребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование у него базового
доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня,
соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание
равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.
Задачи:
-охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального  благополучия  и  оказания  своевременной  комплексной  коррекционной
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  индивидуальных
особенностей их развития;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, ограниченных
возможностей здоровья;
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.
 В Программе учитываются:
– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья;
– возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Программа направлена на:
–  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.
Формы реализации программы:
– игра;
– познавательная и исследовательская деятельность;
– общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;
– творческая активность;
– восприятие художественной литературы и фольклора;
– самообслуживание и элементарный бытовой труд;
– конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д.
В  программе решаются диагностические, коррекционно-развивающие и образовательные 
задачи.
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В  диагностическом  блоке ведущей  задачей  является  организация  комплексного  медико-
психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза при динамическом
наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение эффективности
реализации индивидуальной программы развития ребенка.

Коррекционный  блок задач  направлен,  во-первых,  на  формирование  способов
усвоения умственно отсталым дошкольником социального опыта взаимодействия с людьми
и  предметами  окружающей  действительности;  во-вторых,  на  развитие  компенсаторных
механизмов  становления  психики  и  деятельности  проблемного  ребенка;  в-третьих,  на
преодоление  и  предупреждение  у  воспитанников  детского  сада  вторичных отклонений  в
развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. Наиболее значимым в
коррекционной  работе  является  формирование  у  детей  способов  ориентировки  в
окружающей  действительности  (метод  проб,  практическое  примеривание,  зрительная
ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной системы знаний,
умений и навыков, появления психологических новообразований.

Организация  работы  специалистов  в  коррекционном  блоке  предполагает  также
обучение  родителей  отдельным  психолого-педагогическим  приемам,  повышающим
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной
жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется
всеми  специалистами  дошкольного  учреждения  в  тесной  взаимосвязи  на  основе
профессионального взаимодополнения, и отражена в перспективном интегрированном плане
взаимодействия профильных специалистов и воспитателей.
Образовательные  задачи направлены  на  формирование  у  детей  системы  знаний  и
обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной
активности,  формирование  всех  видов  детской  деятельности,  характерных  для  каждого
возрастного периода.  Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного
процесса.
1.1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

Построение образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на 
следующих принципах:
– принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку  соответствующих  мер  педагогического  воздействия  с  учетом  выявленных
особенностей  (выбор  форм,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания  с  учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
–  принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка (индивидуализации).
Важным условием успешности специального образования является обеспечение условий для
самостоятельной  активности  ребенка.  Реализация  этого  принципа  решает  задачу
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а
не пассивным потребителем социальных услуг;
– принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного  процесса  с  целью  достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;
–  принцип междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных характеристик
детей  требует  комплексного,  междисциплинарного  подхода  к  определению  и  разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный
педагог,  психолог,  дефектолог при участии старшего воспитателя),  работающие в группе,
регулярно  проводят  диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют
образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу
в целом;
– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в
группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной
развивающей  среды,  т.  е.  необходимых  развивающих  и  дидактических  пособий,  средств
обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и
способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей,
так и специальной педагогике;
– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными,только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 
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отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться 
о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;
–  принцип  динамического  развития образовательной  модели  детского  сада.  Модель
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов,
развивающие методы и средства.

Специальные принципы:
– Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения 
коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию (причины) и 
патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной
локализации нарушений возможна сходная симптоматика.
– Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 
иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 
внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций.
– Принцип комплексного подхода к диагностике и  коррекции нарушений .  Психолого-
педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 
различные специалисты, собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 
заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 
развитии.
– Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент
в обучении проблемного ребенка должен быть направлен на предупреждение и коррекцию
нарушений.  Коррекционная  направленность  –  это  специфическая  особенность
педагогического процесса в группе компенсирующей направленности, в котором решается
более  широкий  круг  задач  (образовательные,  воспитательные  и  коррекционные)  по
сравнению с группой общеразвивающей направленности (где решаются образовательные и
воспитательные задачи).

Этот  принцип  также  предполагает  построение  образовательного  процесса  с
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со
спецификой природы недостатка развития.
–  Принцип  опоры  на  закономерности  онтогенетического  развития .  Для  того  чтобы
правильно выстроить систему корреционно-развивающего воздействия,  необходимо знать,
как  те  или иные функции развиваются  в  онтогенезе.  Можно сказать,  что  коррекционная
психолого-педагогическая работа строится по принципу «замещающего онтогенеза».
– Принцип реализации деятелъностного подхода в обучении и воспитании . Реализация
этого  принципа  предполагает  организацию обучения  с  опорой на  ведущую деятельность
возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов
деятельности  не  формируется  своевременно  и  полноценно,  каждая  деятельность  в  свою
очередь нуждается в коррекционном воздействии.
–  Принцип  педагогического  оптимизма.  Специальная  педагогика  исходит  из  того,  что
учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к
освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых навыков жизненной
компетенции, обеспечивающих его адаптацию. В этом отличие от традиционного, для общей
педагогики  понимания  способности  к  обучению  в  педагогике,  которая  характеризуется
возможностью и успешностью освоения знаний по общеобразовательной программе.
–  С  вышеуказанным  принципом  органично  связан  принцип  социально
адаптирующейнаправленности  образования.  Коррекция  и  компенсация  недостатков
развитиярассматриваются в специальном образовательном процессе не как самоцель, а как
средствообеспечения  человеку  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности
самостоятельности и независимости в социальной жизни. 

Социально  адаптирующая  направленность  специального  образования  позволяет
преодолеть  или  значительно  уменьшить  «социальное  выпадение»,  помогает  найти  ту
социальную нишу, в которой недостаток развития и ограничение возможностей максимально
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компенсировались  бы,  позволяя вести независимый социально и  материально  достойный
человека образ жизни.
–  Принцип  ранней  педагогической  помощи.  Современный  этап  развития  системы
специального  образования  характеризуется  особым  вниманием  к  периоду  раннего  и
дошкольного детства. Известно, что в развитии ребенка существуют сензитивные периоды,
т.е.  периоды  наиболее  благоприятного,  легкого  и  быстрого  развития  определенных
психических  функций.  Многие  сензитивные  периоды,  играющие  решающую  роль  для
последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до
3 лет происходит морфофункциональное созревание мозга и закладывается основной объем
условных  связей.  Если  в  этот  период  ребенок  оказался  в  условиях  эмоциональной  и
информационной  депривации,  не  получал  должных  развивающих  и  стимулирующих
воздействий,  отставание  в  психомоторном  и  речевом  развитии  может  быть  весьма
значительным.  Особенно  это  касается  детей  с  последствиями  раннего  органического
поражения ЦНС.
В  качестве  важнейших  условий  успешной  коррекционно-педагогической  помощи
рассматривается раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, а
также  организация  комплексного  медико-психолого-педагогического  сопровождения
проблемного  ребенка.  При  этом  предусматривается  просветительская  психолого  -
педагогическая работа с семьями таких детей.
–  Принцип  развития  мышления,языка  и  коммуникации  как
средствспециальногообразования.Нормально  развивающийся  ребенок  с  первых  месяцев
жизни,находясь  вязыковой среде  и  активно  взаимодействуя  с  предметным и  социальным
окружением,  обладает  всеми  необходимыми  условиями  для  развития  речи  и  мышления,
формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. Любое нарушение
умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка и
мышления,  и речи,  и умения общаться.  Свои специфические проблемы в развитии речи,
мышления,  коммуникации  существуют  у  всех  категорий  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями,  поэтому  важнейшей  общей  для  них  образовательной
потребностью является потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию
речи,  мышления  и  общения.  Это  необходимое  условие  реализации  специального
образования  и  успешной  социокультурной  адаптации  человека  с  ограниченными
возможностями.
–   Принцип   необходимости   специального   педагогического   руководства.   Учебно-
познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии отличается от 
учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет особое содержание, 
глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой организации и способах ее 
реализации. Естественно, что только специальный педагог, зная закономерности и 
особенности развития и познавательных возможностей данного ребенка, с одной стороны, и 
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, 
может организовать процесс учебно-познавательной деятельности и управлять этим 
процессом. В большинстве случаев вследствие глубокого своеобразия развития детей с 
особыми образовательными потребностями самостоятельная учебно-познавательная 
деятельность их затруднена или невозможна. Таким образом, только учет 
общедидактических и специальных принципов коррекционной педагогики позволит 
педагогам грамотно спланировать и организовать воспитательно-образовательный процесс с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Исходя  из  того,  что  контингент  детей  с  задержкой  психического  развития  в
дошкольном  возрасте  отличается  большими  различиями  по  уровню  недоразвития,
предлагать программу, жестко привязанную к годам обучения с определением конкретных
сроков  ее  выполнения,  как  это  принято  для  нормально  развивающихся  детей,
нецелесообразно.

Материал  программы  распределен  по  этапам  обучения,  в  которых  учитываются
особенности  развития  детей  с  задержкой  психического  развития,  актуальный  уровень
развития  зоны  ближайшего  развития  (ЗБР)  и  основные  виды  деятельности  данного
возрастного периода. Сроки прохождения каждого этапа определяются индивидуально для
каждого конкретного ребенка, исходя из его возможностей.
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В каждой образовательной деятельности решаются сразу несколько задач: социальное и 
познавательное развитие, физическое развитие (на физ. минутках), сенсорное воспитание, 
развитие мышления и речи.

1.1.2.Результаты освоения  Программы.
Результаты  освоения  программы  ДОУ  представлены  в  виде  целевых  ориентиров

дошкольного  образования.  Они  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  целевые  ориентиры  не
подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической  диагностики
(мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой
аттестации воспитанников.

Диагностика  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  и
система оценки результатов освоения программы

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
• определить оптимальный педагогический маршрут;

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 
учреждении;

• спланировать коррекционные мероприятия;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.

Одним  из  основных  принципов  диагностики  нарушенного  развития  является
комплексный  подход,  который  означает  всесторонность  обследования  и  оценку
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную
деятельность,  поведение,  эмоции,  волю,  состояние  зрения,  слуха,  двигательной  сферы,
соматическое состояние, неврологический статус.

Изучение  ребенка  включает  медицинское  и  психолого-педагогическое  обследование.
Медицинское обследование начинается с  изучения данных анамнеза.  Анамнез собирается
медицинским  работником  составляется  на  основании  ознакомления  с  документацией
ребенка  и  беседы  с  родителями  (лицами,  их  заменяющими).  Личный  анамнез  ребенка
содержит  следующие  сведения:  особенности  беременности  матери;  длительность  приема
лекарственных  препаратов  и  влияние  вредных  факторов  на  беременность;  особенности
родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,
судорог  и  др.;  вес  ребенка  при  рождении,  время  начала  кормления,  срок  пребывания  в
роддоме.  Перечисляются  перенесенные  ребенком  заболевания,  особенности  лечения,
наличие  осложнений.  Указывается,  где,  как  и  кем  воспитывался  ребенок  до  момента
поступления в дошкольное учреждение.
      В семейном анамнезе  анализируются данные о  семье ребенка и наследственности;
описывается  состав  семьи,  возраст  и  образовательный  уровень  каждого  ее  члена,
характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические,
хронические  соматические  заболевания  родственников,  патологические  особенности  их
физического  облика.  Описываются  семейно-бытовые  условия,  в  которых  воспитывается
ребенок,  место  и  характер  работы  родителей;  дается  оценка  взаимоотношений  в  семье,
отношения к ребенку.

Специалисты и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его
развития в дошкольном учреждении.
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Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного
подхода  в  изучении  особенностей  развития  детей  с  ОВЗ.  Его  результаты  могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.

Всестороннее  изучение  и  выявление  особенностей  познавательной  деятельности,
установление  характера  нарушений,  потенциальных  возможностей  ребенка  дает
возможность прогнозировать его дальнейшее развитие.

Система  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья
имеет  свои  особенности.  Ее  отличие  будет  проявляться  в  том,  что  для  детей  данной
категории в предусмотренной трехуровневой оценке (мониторинге) ни одно из звеньев не
может  быть  исключено:  экспресс-диагностика,  педагогическая  диагностика  (собственно
мониторинг) и психологическая диагностика.

Психолого-педагогическое  обследование  детей  с  задержкой  психического  развития
проводится учителем-логопедом,  воспитателями,  музыкальным руководителем,  педагогом-
психологом.  Совместное  обсуждение  полученных  данных  позволяет  определить
оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого
ребенка, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей.

Психолого-педагогическое  обследование  ребенка  с  проблемами  в  развитии  должно
быть  системным  и  включать  в  себя  изучение  всех  сторон  психики  (познавательная
деятельность,  речь,  эмоционально-волевая  сфера,  личностное  развитие).  Качественный
анализ  предполагает  оценку  особенностей  процесса  выполнения  ребенком  заданий  и
допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.

Выявляются следующие качественные показатели,  характеризующие эмоциональную
сферу и поведение ребенка:

 особенности контакта ребенка;
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
 реакция на одобрение;
 реакция на неудачи;
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
 эмоциональная подвижность;
 особенности общения;
 реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
 наличие и стойкость интереса к заданию;
 понимание инструкции;
 самостоятельность выполнения задания;
 характер деятельности (целенаправленность и активность);
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
 работоспособность;
 организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка:

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
 особенности моторной функции.

      В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей
детей  с  ОВЗ  для  определения  содержания  дальнейшего  обучения  важным  является
педагогическое  обследование.  Педагогическое  изучение  предусматривает  получение
сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать
на  определенном  возрастном  этапе,  установление  основных  проблем  в  обучении,  темпа
усвоения  учебного  материала,  выявление  особенностей  образовательной  деятельности.
Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная
беседа  с  ребенком  и  родителями,  анализ  работ  ребенка  (рисунков,  поделок  и  др.),
педагогическое  наблюдение.  Педагогическое  наблюдение  должно  быть  специально
спланированным,  точно  ориентированным  и  систематическим.  Оно  позволяет  оценить
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степень  сформированности  деятельности  в  целом  —  ее  целенаправленность,
организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно
наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе
которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной
зрелости дошкольника.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Диагностика (мониторинг) детей с задержкой психического развития  проводиться в
начале, в середине и в конце учебного года. Ее цель – определить актуальный уровень и
динамику развития детей.  Важно,  чтобы данные обследования отражали все направления
развития  детей  по  всем  разделам  коррекционной  работы,  т.е.  строились  на  основании
принципа системности и комплексности.

По результатам диагностики специалистом заполняется Карта обследования ребенка с
ЗПР, составляется индивидуальный план коррекционно-развивающей работы, рекомендации
педагогам  и  родителям,  при  необходимости  вносятся  изменения  в  намеченный
индивидуальный план работы, отражается динамика коррекционно-развивающей работы.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
− ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
− ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со  сверстниками и взрослыми,  участвует в  совместных играх.  Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,
старается разрешать конфликты;
− ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и прежде всего в игре;  ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;
− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  свои мысли и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
− ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает  начальными знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он
живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения Программы с 
учётом возрастных и психологических особенностей детей с ОВЗ, возможностей их развития
каждому ребёнку индивидуально.

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности и специфические образовательные
потребности континента детей с задержкой психического развития
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Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со
слабо  выраженной  недостаточностью центральной  нервной  системы  –  органической  или
функциональной.  У  этих  детей  нет  специфических  нарушений  слуха,  зрения,  опорно-
двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, нарушений интеллекта. В то же время у
большинства  из  них  наблюдается  полиморфная  клиническая  симптоматика:  незрелость
сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной
истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.

Патогенетической  основой  этих  симптомов  является  перенесенное  ребенком
органическое  поражение  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и  ее  резидуально-
органическая недостаточность (на что указывают в своих исследованиях Г.Е. Сухарева, Т.А.
Власова,  М.С.  Певзнер,  К.С.  Лебединская,  В.И.  Лубовский,  И.Ф. Марковская  и др.).  ЗПР
может быть обусловлена и функциональной незрелостью ЦНС.

Задержки  развития  могут  быть  вызваны  разными  причинами:  негрубым
внутриутробным поражением ЦНС,  нетяжелыми родовыми травмами,  недоношенностью,
близнецовостью,  инфекционными  и  хроническими  соматическими  заболеваниями.
Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными
факторами.  Прежде  всего,  это  ранняя  социальная  депривация  и  влияние  длительных
психотравмирующих ситуаций.

Рассматривая  психологические  особенности  дошкольников  с  ЗПР,  прежде  всего
следует  отметить,  что  это  дети  с  нереализованными  возрастными  возможностями  (У.В.
Ульенкова).  Все  основные  психические  новообразования  возраста  у  них  формируются  с
запаздыванием и имеют качественное своеобразие.
    В  дошкольном  возрасте  у  детей  с  ЗПР выявляется  отставание  в  развитии  общей  и,
особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные
качества  (быстрота,  ловкость,  сила,  точность,  координация),  выявляются  недостатки
психомоторики.  Слабо  сформированы  навыки  самообслуживания,  технические  навыки  в
изо-деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно
держать карандаш, кисточку,  не регулируют силу нажима,  затрудняются при пользовании
ножницами.  Грубых  двигательных  расстройств  у  детей  с  ЗПР  нет,  однако  уровень
физического  и  моторного  развития  ниже,  чем  у  нормально  развивающихся  сверстников,
затруднено формирование графомоторных навыков.

Для таких  детей  характерна рассеянность  внимания,  они  не  способны удерживать
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности.
Для  них  характерна  повышенная  отвлекаемость,  особенно  на  словесный  раздражитель.
Деятельность  носит  недостаточно  целенаправленный  характер,  дети  часто  действуют
импульсивно,  легко отвлекаются,  быстро утомляются,  истощаются.  Могут  наблюдаться  и
проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на
другое.  Также у них недостаточно сформирована способность  к произвольной регуляции
деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное
развитие  также  отличается  качественным  своеобразием.  У  детей  с  ЗПР  зрение  и  слух
физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его
темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-
двигательного).
Дети с ЗПР в единицу времени воспринимают меньший объем информации, т.е.  снижена
скорость  выполнения  перцептивных  операций.  Затруднена  ориентировочно-
исследовательская  деятельность,  направленная  на  исследование  свойств  и  качеств
предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при решении
наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время
дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по
цвету,  форме,  величине.  Основная  проблема  в  том,  что  их  сенсорный  опыт  долго  не
обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета,
формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно.
Ребенок,  называя  основные  цвета,  затрудняется  в  названиях  промежуточных  цветовых
оттенков. Не использует слова, обозначающие величины ("длинный - короткий", "широкий -
узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется словами "большой - маленький". Недостатки
сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за
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слабости  анализирующего  восприятия  ребенок  затрудняется  в  выделении  основных
составных частей предмета,  определении их пространственного взаимного расположения.
Можно говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный
образ  предмета.  Влияет  на  это  и  недостаточность  тактильно-двигательного  восприятия,
которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных
ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е.
когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в
основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-
зрительно-моторной  координации.  В  дальнейшем  эти  недостатки  также  будет
препятствовать  овладению  чтением  и  письмом.  Недостаточность  межанализаторного
взаимодействия  проявляется  в  несформированности  чувства  ритма,  трудностях  в
формировании пространственных ориентировок.

Память  детей  с  ЗПР отличается  качественным своеобразием.  В  первую очередь  у
детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная
память.  Выраженность  этого  дефекта  зависит  от  происхождения  ЗПР.  При  правильном
подходе  к  обучению,  дети  способны к  усвоению некоторых мнемотехнических  приемов,
овладению логическими способами запоминания.

Значительное  своеобразие  отмечается  в  развитии  мыслительной  деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании  сферы  образов-представлений.  Отмечается  подражательный  характер
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых
образов,  замедлен  процесс  формирования  мыслительных  операций.  К  старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не выделяют существенных
признаков  при обобщении,  а  обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным
признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным
признакам,  при  этом  затрудняются  даже  в  выделении  признаков  различия.  Однако,
дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на более
высоком, близком к норме уровне.

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с
задержкой психического развития.  Многим из них присущи дефекты звукопроизношения,
недостатки  фонематического  восприятия.  Нарушения  речи  при  ЗПР  носят  системный
характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности
в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций
типа "Коля старше Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание
рассказа  со  скрытым  смыслом,  затруднен  процесс  декодирования  текстов,  т.е.  затруднен
процесс восприятия и осмысления их содержания.

Дети  рассматриваемой  группы  имеют  ограниченный  словарный  запас.  В  их  речи
редко  встречаются  прилагательные,  наречия,  сужен  глагольный  словарь.  Затруднены
словообразовательные  процессы,  позже,  чем  в  норме,  возникает  период  детского
словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.

Грамматический  строй  речи  также  отличается  рядом  особенностей.  Ряд
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать
количество  ошибок  в  употреблении  грамматических  форм  слова  и  в  употреблении
грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно
воплотить  мысль  в  развернутое  речевое  сообщение,  хотя  ему  и  понятно  смысловое
содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы
педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только
к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются
формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ
по  серии  сюжетных  картин,  описать  наглядную  ситуацию,  им  недоступно  творческое
рассказывание.

Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  детей  с  ЗПР  обусловливает  своеобразие
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По
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уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей.
Старшие  дошкольники  с  ЗПР  оказываются  не  готовы  к  внеситуативно-личностному
общению  со  взрослым.  В  отличие  от  своих  нормально  развивающихся  сверстников  они
достигают лишь уровня ситуативно-делового общения.  Эти факты необходимо учитывать
при построении системы педагогической и психологической коррекции.

Отмечаются  проблемы  в  формировании  нравственно-этической  сферы  –  страдает
сфера  социальных  эмоций,  дети  не  готовы  к  «эмоционально  теплым»  отношениями  со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.

При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка,  его
личностное  становление  –  формирование  самосознания,  самооценки,  системы  "Я".  В
старшем  дошкольном  возрасте  такой  ребенок  безынициативен,  его  эмоции  недостаточно
яркие,  он  не  умеет  выразить  свое  эмоциональное  состояние,  затрудняется  в  понимании
состояний  других  людей.  Ребенок  не  может  регулировать  свое  поведение  на  основе
усвоенных  норм  и  правил,  не  готов  к  волевой  регуляции  поведения.  Без  специальной
коррекционной  педагогической  помощи  такой  ребенок  оказывается  психологически  не
подготовленным к школе по всем параметрам:
• как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития (т.е. ребенок недостигает «школьной зрелости»);
• несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, 
в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в школе он будет играть, а не 
учиться;
• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;
• несформированы предпосылки к учебной деятельности. При выполнении заданий
учебного  типа  ребенок  не  проявляет  к  ним  интереса,  стремится  поскорее  закончить
непривлекательную  для  него  деятельность,  не  доводит  работу  до  конца.  Он  с  трудом
принимает  программу,  предложенную  взрослым  в  виде  образца  и,  особенно,  в  виде
словесной  инструкции,  не  удерживает  ее  на  протяжении  работы,  т.е.  эта  программа  не
становится  его  собственной.  Действует  недостаточно  осознанно,  не  может  вербализовать
правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать,
как  он  выполнял  работу.  Затрудняется  в  выборе  адекватных  способов  для  выполнения
задания, необходимые навыки сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются
саморегуляции и самоконтроля.  Ребенок не замечает своих ошибок,  не исправляет их, не
может адекватно оценить результат.

Несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР лежит в основе 
снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения.

Таким  образом,  явление  задержки  психического  развития  неоднородно  как  по
патогенезу,  так и структуре дефекта.  Вместе с тем, для этой категории детей характерны
типичные, отличающие их от нормы, тенденции развития: незрелость эмоционально-волевой
сферы;  дезадаптивные  формы  общественного  поведения,  сниженный  уровень
познавательной деятельности. Серьезные ограничения в социально-личностных и учебных
возможностях определяют необходимость  выделения этих детей в  категорию учащихся с
«особыми  потребностями»,  нуждающихся  в  специальной  коррекционно-педагогической
поддержке.
1.1.4.Планируемые результаты освоения Программы  детьми с задержкой психического
развития
К четырехлетнему возрасту дети:
-  Интересуются окружающими предметами и активно действуют с ними; эмоционально 
вовлечены в действия с игрушками и другими предметами, стремятся проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;
-  Используют  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знают
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеют пользоваться
ими.  Владеют  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремятся  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
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-  Стремятся к общению со взрослыми и активно подражают им в движениях и действиях;
появляются  игры,  в  которых  дети  воспроизводят  действия  взрослого;  Эмоционально
откликаются на игру, предложенную взрослым, принимают игровую задачу.
-  Проявляют интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и подражает им;
-  Проявляют  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  стремятся
двигаться под музыку; эмоционально откликаются на различные произведения культуры и
искусства;
- У детей развита крупная моторика, они стремятся осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
К пятилетнему возрасту дети:
-  Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают
лицо  и  руки  полотенцем.  С  помощью  взрослого  приводят  себя  в  порядок,  пользуются
индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком).
- Самостоятельно принимают пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи 
взрослого снимают одежду, обувь (застежки на липучках).
-  Стремятся  к  эмоционально-деловому  контакту  со  взрослым.  Понимают  инструкции
взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от
бодрствования  ко  сну,  от  игры  к  непосредственно  образовательной  деятельности,
пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию.
- Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со 
взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого).
-  Проявляют интерес  к  игрушкам,  предметам и действиям с  ними;  фиксируют взгляд на
движущейся  игрушке  (предмете),  прослеживают  за  движением  предмета,  используют
хватательные движения. Испытывают эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от
качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на
мелодичную  музыку,  природные  звуки.  Соотносят  игрушку  со  звукоподражанием,
произвольно произносят звукоподражание.
- Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные 
представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей. 
Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре. Умеют находить 
глазами, откуда исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, 
поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего).
-  Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом за
перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом
предмет, который держат в руке.
- Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную одну
часть тела. Соотносят предмет и его изображение. Показывать на себя по вопросу педагога.
Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши,
машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди,
сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись
-  Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его вкладывают в
руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в руках мяч. Кладут предмет в коробку
(банку,  миску,  т.д.),  надевают на  стержень  пирамидки  крупные кольца,  кладут  шарики в
банку, собирают крупные кубики в коробку.
-  Интересуются  объектами живого и  неживого  мира.  Знакомы с  некоторыми свойствами
объектов  живой и неживой природы в процессе  практической деятельности.  Наблюдают,
рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления. Правильно вести
себя в быту, с объектами живой и неживой природы.
В  Лепке.  Положительно  эмоционально  настроены  к  лепке.Держат,мнут
пластилин.Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. Понимают и выполняют
простые однословные инструкции: «возьми», «дай», «заложи».
В  Рисовании.  Положительно  эмоционально  настроены  к  изодеятельности.Фиксируют
взглядна  предмете.  Прослеживают  взглядом  за  движением  руки  взрослого.  Знакомы  с
бумагой, кистью, карандашом, краской. Владеют совмещенными действиями со взрослым
при работе с карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи.
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В  Аппликации.  Знакомы  с  бумагой  и  действиями  с  ней(мять,рвать).Фиксируют  внимание
насухой аппликации, выполняемой воспитателем. Выполняют сухую аппликацию совместно
со взрослим («рука в руке»).
К шестилетнему возрасту дети:
- Самостоятельно следят за своим внешним видом: самостоятельно умываются, моют руки с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, пользуются расческой
и  носовым  платком.  Стараются  аккуратного  принимать  пищу  (пищу  брать  понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться ложкой, салфеткой).
-  Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют на
свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик,
сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из
шкафчика при одевании на прогулку).
- Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. Эмоционально
положительно  реагируют  на  сверстников  и  включаются  в  совместные  действия  с  ними.
Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами действий с ними.
-  Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. Сопровождают игровую
деятельность  звукоподражанием.  Проявляют  стойкий  интерес  к  игрушке.  Используют
игрушку  в  соответствии  с  её  функциональным  назначением.  Совершают  предметные
действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, цепочку игровых действий.
Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят игрушку). Соотносят игрушку 
сее изображением на предметной картинке, называют ее, используя звукоподражание или 
лепетные слова. Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 
эмоционально реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер.
-  Узнают и выделяют себя на фотографиях. Показывают на лице глаза, рот, нос, лоб, щеки.
На голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или нескольких предметах в течение
нескольких минут.  Изучают глазами картинку,  переводят взгляд с одного изображения на
другое.
- Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими
пальцем  с  одной  стороны  и  остальными  с  другой,  чтобы  схватить  маленький  предмет.
Захватывают  мелкий  предмет  щепоткой.  Перекладывают  предметы  из  одной  коробки  в
другую,  кладут  палочки  в  банку,  строят  башню  из  двух  кубиков.  Вкладывают  шары  в
круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень без учёта величины.
-  Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в
большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая
действиям  педагога,  переворачивают  предмет;  вкладывают  квадратную  (или  круглую)
пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают
предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из
двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого.
-  Наблюдают за  деятельностью и поведением человека в  повседневной жизни и в труде.
Наблюдают за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и
др.).
- Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт речь;
вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на тон
говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые инструкции.
-  В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят знакомые
предметы,  о  которых  спрашивают.  Находят  членов  семьи,  о  которых  спрашивают;  дают
предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором спрашивают.
- Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот,
который ему называют;  выбирают три  предмета  одежды,  которые  называют;  из  четырёх
картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные,
продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из
четырёх  («Дай  мне  собаку  и  мяч.»).  Выполнять  указания,  в  которых  есть  слова,
обозначающие действия (10 слов).
-  Подражают действиям: здороваются и прощаются,  дают и требуют предметы,  просят и
отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого.
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- Подражают звукам (один гласный звук «аа»; гласный звук + согласный звук: та-та-та; один
согласный + два одинаковых гласных: «буу», «мее»; двухсложные комбинации: «оо-аа», «би-
би», «па-па», «ма-ма»).
В  Рисовании.  Проявляют  интерес  к  рисованию.Фиксируют  взгляд  на
полученномизображении, узнают знакомые предметы в изображении. Следят за процессом
рисования воспитателем. Владеют навыками самостоятельного рисования: мазки, штрихи»
черкание. Правильно держат карандаш, выполняют манипуляции по словесной инструкции
(«Возьми карандаш»,  «Нарисуй  травку»).  Пользуются  всем  пространством листа  бумаги.
Оказывают посильную помощь в уборке после  занятия  (собрать  карандаши в стаканчик,
собрать рисунки и отдать воспитателю).
В  Лепке.  Знакомы  со  свойствами  пластилина.Раскатывают  между
ладонями(колбаска).Проявляют  стойкий  интерес  к  лепке  воспитателей  готового  образца
(обыгрывание  педагогом образца).  Знакомы детей  с  другими материалами лепки:  тестом,
глиной.
В  Аппликации.  Проявляют  интерес  к  аппликации.Знакомы  с
клеем,кистью.Выполняютаппликацию совместно со взрослым «рука в руке». Прослеживают
взглядом  за  действиями  воспитателя  (набираем  клей,  приклеиваем,  наносим  клей  на
поверхность детали). Пользуются салфеткой, располагают готовые формы в центре листа.
К семилетнему возрасту дети:
-  Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.самостоятельно
одеваются  и  раздеваются,  соблюдают  порядок  в  своем  шкафу  (раскладывают  одежду  в
определенные места).
- Продолжают совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом).
- Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и 
детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь).
- Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, предметов
быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, действиями с
ними;  проявляют  интерес  к  игрушкам  и  желание  играть.  Используют  разнообразные
предметно-игровые действия с использованием игрушек.
-  Понимают  обращенную  речь  взрослого  в  виде  поручений,  вопросов,  сообщений.
Совершают  отражательные  действия  за  взрослым.  Сопровождают  игровую  деятельность
словами  и  репликами.  Используют  игрушку  в  соответствии  с  ее  функциональным
назначением.  Проявляют стойкий интерес  к  игре,  взаимодействию в игре  со взрослым и
сверстником.  Совершают  с  игрушкой:  предметные  действия,  процессуальные  действия,
цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и
стихами.
- Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст.
Участвуют  в  коллективной  деятельности  сверстников  (игровой,  изобразительной,
музыкальной, физкультурной и т. д.)
-  Смотрят  на  предмет  и  изучают  его  взглядом  (неподвижный,  передвигающийся  в
пространстве), изучают взглядом простую сюжетную картинку. Кладут и ставят предмет в
нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень;
вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни
из кубиков.
-  Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную пластину в
одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывают разрезную картинку из
двух  частей.  Размещают  резко  отличающиеся  по  форме  вкладыши  в  соответствующие
отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные страницы книг; указывают на
отдельные элементы рисунка.
-  Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам (выбор из
пяти). Сличают объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух
предметов выбирают большой и маленький.
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-  Различают  твёрдые  и  мягкие  предметы,  шероховатые  и  гладкие;  из  группы  предметов
отбирают одинаковые;  находят  один и много  предметов.  Владеют элементами рисования
(пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок.
- Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел снег –
дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу т. д.) Различают времена
года и время суток (ночь, день).
- Узнают на фотографии в окружении членов своей семьи, знают их имена.
- Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).
-  Различают  и  называют  основные  строительные  детали  (кубик,  кирпичик,  пластина).
Сооружают  несложные  постройки,  выполняя  их  по  подражанию.  Накладывают  один
кирпичик на другой (башенка)
В  Рисовании.  Правильно  держат  кисть,набирают  краску  на  кисть.Владеют
различнымприемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют
аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг,  клубок, солнышко).
Промывают и протирают кисть после окончания работы.  Узнают в  готовом изображении
реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия.
В  Лепке.  Играют  с  поделками.Раскатывают  пластилин  круговыми
движениями(«Колобок»),делят  кусок  пластилина  на  две  части  путем  отщипывания.  По
словесной  инструкции  педагога  лепят  предметы,  похожие  на  палочку,  мячик.  Работают
аккуратно, после занятия протирать доски.
В  Аппликации.  Самостоятельно  работают  с  кистью,клеем.По  словесной
инструкциивоспитателя  берут  определенную  заготовку  (большую,  маленькую,  красную,
зеленую).  Соотносить  предмет,  картинку,  слово.  Использовать  в  аппликации  другие
материалы: сухие листья,  семена.  Работают аккуратно, пользуются салфеткой,  моют руки
после работы.

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребёнок на улицах
города»
Программа «Ребёнок на улицах города» разработана в силу особой актуальности проблемы
обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и   города. Проблема детского дорожно-
транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. Знакомить детей с
Правилами  дорожного  движения,  формировать  у  них  навыки  правильного  поведения  на
дороге,  в  транспорте  необходимо  с  младшего  дошкольного  возраста,  так  как  правила,
усвоенные  ребенком  в  этом  возрасте,  впоследствии,  становятся  нормой  поведения,  а  их
соблюдение – потребностью человека. Программа реализуется с детьми 3-7 лет.
Цель программы:
Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной  среде.  Подготовить  детей  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности (самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.
Задачи программы:
-  Формировать  представления  о  Правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.
- Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте
Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
-кого называют пешеходом, водителем, пассажиром;
-что такое транспорт, его виды;
-что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка;
-что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов;
-какие бывают пешеходные переходы;
-какие могут быть опасности на улицах;
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-способны применять полученную информацию в практической деятельности,  предвидеть
опасные  ситуации  в  дорожно-транспортной  среде,  применять  навыки  культурного,
уверенного и безопасного поведения.
1.2.2.  Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание подрастающего
поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства своего народа. Чувство
патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость
за  свой  народ,  и  ощущение  неразрывности  с  окружающим,  и  желание  сохранить,
приумножить богатства своего края, своей страны. 
Понимание  Родины у  детей  должно быть  связано  с  ощущением родного  края,  земли,  на
которой родился и  рос;  с  конкретными представлениями о  том,  что  близко и  дорого – с
любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным
местам.  Отбор  соответствующего  содержания  позволит  сформировать  у  школьников
представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны
России. 
Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют общим домом. Мы
понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших детей. Однако, дом, улицы,
их  история  и  культура  –  это  только  отправные  точки,  с  которых  начинается  вхождение
ребенка в целостное и многообразное поле мировой культуры. 
Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес исследования к явлениям и
фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни. Надо ребенка
научить сопереживать, сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя в природе,
в жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей.
Краеведение  способствует  формированию  личности  с  активной  жизненной  позицией,
хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и любящего свою малую Родину,
свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России; развитие
познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических
чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование
начал национального самосознания ребенка.
Цель программы:формирование у детей целостного представления о малой родине, развитие
нравственно-патриотических чувств.
Задачи программы:
-  знакомить  детей  с  историей  и  культурой  родного  города,  развивать  интерес  к
историческому прошлому и настоящему города, чувство сопричастности к жизни города;
- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, стране;
-  расширить,  обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о  главных
достопримечательностях города, его символике;
- воспитывать чувство уважения и признательности к своим землякам, прославившим город;
- воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине.
Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
-дети имеют представление о городе, в котором они живут, знают название города, домашний
адрес;
-знают историю возникновения родного города, его достопримечательности;
-называют 4-5 улиц города;
-знают и узнают флаг, герб города;
-проявляют  интерес  к  малой  родине,  который  находит  отражение  в  детских  рисунках,
рассказах.
Дети знают:
-кого называют пешеходом, водителем, пассажиром;
-что такое транспорт, его виды;
-что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка;
-что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов;
-какие бывают пешеходные переходы;
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-какие могут быть опасности на улицах.
Дети  способны  применять  полученную  информацию  в  практической  деятельности,
предвидеть  опасные  ситуации  в  дорожно-транспортной  среде,  применять  навыки
культурного, уверенного и безопасного поведения.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Обязательный раздел

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования  детей  (далее  -  образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

2.1.1.Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста  с
задержкой психического развития
2.1.1.1Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 
-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и нравственные
ценности; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов
мира;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;
-  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; 
-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий; 
-  поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах
деятельности;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели,  задачи  и  содержание области  «Социально-коммуникативное  развитие»  детей
дошкольного возраста в условиях ДОО 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:
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 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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Развитие  общения  и  игровой  деятельности.  Ребенок  стремится  к  вербальному

общению  со  взрослым,  активно  сотрудничает  в  быту,  в  предметно-практической
деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям.
Проявляет  интерес  к  игровым  действиям  сверстников.  Пытается  самостоятельно
использовать  предметы-заместители,  но  чаще  прибегает  к  помощи  взрослого.  Начинает
осваивать  ролевые  действия  в  рамках  предложенной  взрослым роли.  От  процессуальной
игры переходит к предметно-игровым действиям.

2.  Приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно
реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется,
когда  взрослый ласково  разговаривает,  дает  игрушку.  Реагирует  на  интонации  взрослого,
огорчается,  когда  взрослый сердится,  когда  сверстник толкает или отнимает игрушку.  Не
всегда  соблюдает  элементарные  нормы  и  правила  поведения  (нельзя  драться,  отбирать
игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со
стороны  воспитателя.  Для  выполнения  правил  поведения  требуются  напоминания,
организация деятельности (выполнить поручение,  убрать в шкаф свою одежду и т.  д.).  В
быту,  режимных  моментах,  в  игровых  ситуациях  начинает  проявлять  стремление  к
самостоятельности («Я сам»).

3.  Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности.  Знает  свое
имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их
гигиену.  Осознает  свою  половую  принадлежность.  Знает  свой  статус  в  семье,  имена
родителей близких родственников,  но путается  в  родственных связях членов семьи.  Дает
себе  общую  положительную  оценку («Я хороший»,  «Я большой»,  «Я сильный»  и  т.  д.),
нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.).

Средняя группа (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
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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.

Старшая группа (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
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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.

Подготовительная группа (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.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-  формирование  готовности  к  совместной  трудовой  деятельности  со  сверстниками,
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий в процессе включения в разные формы и виды труда;
- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей
и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Формирование  первичных  трудовых  умений  и  навыков.  С  помощью  взрослого

одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в
некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые
действия  по  собственной  инициативе  с  помощью  взрослого,  активно  включается  в
выполняемые  взрослым бытовые  действия.  Может  действовать  с  бытовыми предметами-
орудиями: ложкой,  совком, щеткой,  веником,  грабельками,  наборами для песка и пр.  Под
контролем  взрослого  поддерживает  порядок  в  группе  и  на  участке;  стремится  улучшить
результат.  С  помощью  взрослого  выполняет  ряд  доступных  элементарных  трудовых
действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать
ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученному
результату  трудовых  усилий,  гордится  собой.  Все  чаще  проявляет  самостоятельность,
настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата
оценивает с помощью взрослого.

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни  каждого  человека.  Положительно  относится  и  труду  взрослых.  Знает  некоторые
профессии (врач, воспитатель, продавец, повар,  военный) и их атрибуты. Переносит свои
представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим
на них.

Средняя группа (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.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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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.

Подготовительная группа (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
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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
Общие задачи:

-  формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  мира  природы  ситуациях  и
способах поведения в них;
-  приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  мира  природы  поведения,
формирование  готовности  к  усвоению принятых  в  обществе  правил  и  норм безопасного
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- 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 мира природы ситуациям.

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.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира

природы  ситуациях  и  способах  поведения  в  них.  Имеет  несистематизированные
представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода,
огонь,  острые  предметы),  некоторых  природных  явлений  –  гроза.  Осознает  опасность
ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда
выделяет  ее  источник.  Различает  некоторые  опасные  и  неопасные  ситуации  для  своего
здоровья,  называет  их.  При  напоминании  взрослого  проявляет  осторожность  и
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения.  Ситуативно,  при  напоминании  взрослого  или  обучении  другого  ребенка,
проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать
внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде
и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и
т.  д.).  Обращает  внимание  на  свое  самочувствие  и  появление  признаков  недомогания.
Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица
взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава,
моет  руки  после  прогулки,  игр  и  другой  деятельности,  туалета;  при  помощи  взрослого
умывает  лицо  и  вытирается).  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.  Ребенок  демонстрирует  недостаточные
представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться
в  беседу  о  значимости  этих  правил.  Различает  специальные  виды  транспорта  (скорая
помощь,  пожарная  машина),  знает  об  их  назначении.  Знает  об  основных  источниках
опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения:

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть 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).
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Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со
взрослым;  не  толкаться,  не  кричать;  заняв  место  пассажира,  вести  себя  спокойно,  не
высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).

4.  Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально
опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  Может  поддерживать
беседу о  потенциальной  опасности  или  неопасности  жизненных  ситуаций  и  припомнить
случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающей  природы  ситуациям.  Знает  и  демонстрирует  безопасное  взаимодействие  с
растениями и животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и
нестандартной  опасной  ситуации.  Пытается  объяснить  другому  ребенку  необходимость
действовать  определенным образом в потенциально опасной ситуации.  При напоминании
взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира 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).

Средняя группа (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).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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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.

Подготовительная группа (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.
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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.

2.1.1.2. Познавательное развитие
ФГОС  дошкольного  образования  определяет  цели,  задачи  и  содержание

познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в  условиях  ДОО.  Их  можно
представить следующими разделами: 
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 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов
и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов. 

Общие задачи:
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;
-  развитие  познавательно-исследовательской,  предметно-практической

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в
различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;

-  формирование  элементарных  содержательных  представлений:  о  свойствах  и
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  количестве,
числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  причинах  и  следствиях);  формировать
первичные математические представления;

-  формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора: формировать
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка
детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
 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.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Сенсорное  развитие.  Действует  с  предметами  по  образцу  взрослого.  Узнает  и

самостоятельно  или  при  небольшой  помощи взрослого  находит  основные  цвета,  формы,
величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует
с  предметами,  используя  метод  целенаправленных  проб  и  практическогопримеривания.
Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и
находит: шар, куб, круг,  квадрат,  прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры
называет сам.  Проявляет интерес  к  играм и материалам,  с  которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.

2.  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Проявляет
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы
поискового  характера  (Что  это?  Что  с  ним  можно  сделать?  Почему  он  такой?  Почему?
Зачем?).  Доступны  задания  на  уровне  наглядно-образного  мышления,  соответствующие
возрасту.  Справляется  с  решением  наглядных  задач  путем  предметно-практических
соотносящих  и  орудийных  действий.  В  процессе  совместной  предметной  деятельности
активно познает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал,
из  которого  сделан  предмет,  способы  его  использования  и  другие).  Сам  совершает
обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения)
и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.

3.  Формирование  элементарных  математических  представлений.  Математические
действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и
помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы
по  цвету,  размеру,  форме  (отбирать  все  красные,  все  большие,  все  круглые  предметы  
и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один
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предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Понимает конкретный смысл слов:  больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к
меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат,
треугольник,  предметы,  имеющие  углы  и  круглую  форму  на  основе
практическогопримеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади,
на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь,
связывает части суток с режимными моментами.

4.  Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора.  Развиты
представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце,  небо,  дождь и т.  д.),  о
диких  и  домашних  животных,  некоторых  особенностях  их  образа  жизни,  понимает,  что
животные  живые.  Различает  растения  ближайшего  природного  окружения  по  единичным
ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист,
цветок).  Знает  об  элементарных  потребностях  растений  и  животных:  пища,  вода,  тепло.
Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства
по  отношению  к  домашним  животным.  Накоплены  впечатления  о  ярких  сезонных
изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы.
Сформированы первичные представления о себе,  своей семье, других людях. Узнает свой
детский сад,  группу,  своих  воспитателей,  их  помощников.  Понимает,  где  в  детском саду
хранятся игрушки,  книги,  посуда,  чем можно пользоваться.  Развивается познавательное и
эмоциональное  воображение.  Нравится  рассматривать  картинки-нелепицы,  благодаря
которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает
некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно).

Средняя группа (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
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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.).

Старшая группа (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
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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.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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
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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.

2.1.1.3. Речевое развитие
В соответствии с ФГОС ДОречевое 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. Еще одно направление -
знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных  жанров  детской  литературы.  На  этапе  подготовки  к  школе  требуется
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить:
- развитие речи;
- приобщение к художественной литературе.
Связанные  с  целевыми  ориентирами  задачи,  представлены  в  ФГОС  дошкольного

образования:
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;
 развитие речевой деятельности;
 развитие  способности  к  построению  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с
помощью речи;

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
речевом общении и деятельности;

 формирование  мотивационно-потребностного,  деятельностного,  когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;

 формирование предпосылок грамотности.
Раздел «Развитие речи»
Общие задачи:

 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
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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.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми.  Использует основные речевые

формы  речевого  этикета  («здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спасибо»),  как  в  общении  со
взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет
инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на
вопросы  и  задает  их,  рассказывает  о  событиях,  начинает  разговор,  приглашает  к
деятельности).

2. Развитие всех компонентов устной речи.
2.1.  Лексическая  сторона  речи.  Владеет  бытовым  словарным  запасом,  используя

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях
признаков  предметов  (цвет,  размер,  форма).  Осваивает:  названия  предметов  и  объектов
близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий
гигиенических  процессов  умывания,  одевания,  купания,  еды,  ухода  за  внешним  видом
(причесаться,  аккуратно  повесить  одежду)  и  поддержания  порядка  (убрать  игрушки,
поставить  стулья);  названия  некоторых  качеств  и  свойств  предметов.В  процессе
совместной  исследовательской  деятельности  со  взрослым  может  называть  свойства  и
качества  предметов.  Использует  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные
представления  (добрый,  злой,  вежливый,  грубый и  т.  п.).  Проявляет  интерес  к
словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми.  Понимает значение некоторых
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные.

2.2.  Грамматический  строй  речи.  Способен  к  грамматическому  оформлению
выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных
предложений.  Использует  в  речи  простые  и  распространенные  предложения  несложных
моделей.  Словообразовательные  и  словоизменительные  умения  формируются.  Может
согласовывать  прилагательные  и  существительные  в  роде,  числе  и  падеже;  правильно
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном
числах.  При  этом  возможны затруднения  в  употреблении  грамматических  форм  слов  в
сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и
союзные слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи.

2.3.  Фонетико-фонематическая  сторона  речи.  Уровень  слухового  восприятия
обращенной  речи  позволяет  выполнять  поручения,  сказанные  голосом  нормальной
громкости  и  шепотом  на  увеличивающемся  расстоянии.  Различает  речевые  и  неречевые
звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут
иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения.
Достаточно  четко  воспроизводит  фонетический  и  морфологический  рисунок  слова.
Воспроизводит  ритм,  звуковой  и  слоговой  образ  слова,  но  может  допускать  единичные
ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием
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включается  в  игры,  развивающие  произносительную  сторону речи.  Выразительно  читает
стихи.

2.4.  Связная  речь  (диалогическая  и  монологическая).  Свободно  выражает  свои
потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для
слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по
картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые
сказки.  При  пересказе  передает  только  основную  мысль,  дополнительную  информацию
опускает.  С  опорой  на  вопросы  взрослого  составляет  описательный  рассказ  о  знакомой
игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно
цельные и связные.

3.  Практическое  овладение  нормами  речи.  Может  с  интересом  разговаривать  с
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели
и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в
магазин  и  т.  д.).  Владеет  элементарными  правилами  речевого  этикета:  не  перебивает
взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается,
говорит  «спасибо»  и  «пожалуйста».  Речь  выполняет  регулирующую  и  частично
планирующую функции,  соответствует  уровню практического овладения  воспитанника  ее
нормами.  Ребенок  интересуется,  как  правильно  называется  предмет  и  как  произносится
трудное слово.  Проявляет познавательный интерес  в  процессе  общения со сверстниками:
задает  вопросы  поискового  характера  (почему?  зачем?).  Комментирует  свои  движения  и
действия. Может подвести им итог.

Средняя группа (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.
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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.

Старшая группа (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
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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.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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,
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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
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(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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Формирование  целостной  картины  мира  посредством  слушания  и  восприятия

литературных произведений.  Проявляет интерес к слушанию литературных произведений.
Вступает  в  диалог  со  взрослыми  по  поводу  прочитанного,  отвечает  на  вопросы,  может
припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно
делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения,
героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические
навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней.

2.  Развитие  литературной  речи.  Эмоционально  откликается  на  прочитанное,
рассказывает  о  нем.  С  помощью  взрослого  дифференцированно  использует  средства
эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало
потешек,  стихов,  образных  выражений,  заданных  взрослым,  из  знакомых  литературных
произведений.  Живо  откликается  на  прочитанное,  рассказывает  о  нем,  проявляя  разную
степень выражения эмоций.

3.  Приобщение  к  словесному  искусству;  развитие  художественного  восприятия,
эстетического  вкуса.  С  помощью  взрослого  называет  тематически  разнообразные
произведения.  Запоминает  прочитанное  и  недолгое  время  удерживает  информацию  о
содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не
забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм,  передать свои переживания голосом,
мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с
устойчивым  интересом  (3-5  мин).  Запоминает  прочитанное  содержание  произведения.
Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки.

Средняя группа (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
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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.

Старшая группа (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.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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
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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.

2.1.1.4. 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;
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 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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Приобщение  к  изобразительному  искусству.  Замечает  произведения  искусства  в

повседневной  жизни  и  проявляет  положительный  эмоциональный  отклик.  Замечает
отдельные средства  выразительности и  может  кратко о  них  рассказать,  дает  эстетические
оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования,
лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров.

2.  Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный  труд).  В  рисовании,  аппликации,  лепке  изображает  простые  в
изобразительном  плане  предметы  и  явления,  создает  обобщенный  образ  предмета  (дом,
дерево),  создает  несложные  декоративные  изображения,  сохраняя  ритм,  подбирает  цвет.
Выполняет  предметное  изображение,  главное  изображение  располагает  в  центре  листа,
появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует
трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание
на  цвет  предмета  и  в  основном  соотносит  цвет  с  изображаемым предметом.  В  процессе
изобразительной  деятельности  испытывает  положительные  эмоции.  Стремится  правильно
пользоваться  инструментами  (кистью,  карандашом)  и  художественными  материалами
(гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить
штрихи,  мазки,  линии,  пятна.  На  бумаге  разной  формы  создает  композиции  из  готовых
геометрических  форм  и  природных  материалов.  При  создании  рисунка,  лепной  поделки,
аппликации  передает  характерные  признаки  предмета:  очертания  формы,  цвет,  величину,
ориентируясь  на  реакцию  взрослого.  Соблюдает  последовательность  действий  при
выполнении лепки и аппликации.

3.  Развитие детского  творчества.  Проявляет  интерес  к  занятиям изобразительной
деятельностью,  понимает  красоту  окружающих  предметов.  Экспериментирует  с
изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на
красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает
образы  окружающего  мира  (овощи,  фрукты,  деревья,  игрушки  и  др.),  явления  природы
(дождь,  снегопад,  листопад  и  др.).  Эмоционально  откликается  на  красоту  природы,
иллюстрации, предметы быта.  При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает
иллюстрации, предметы быта.

Средняя группа (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
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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.

Старшая группа (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.

Подготовительная группа (от 6 до 7 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.
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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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Самостоятельная  творческая  деятельность.  Различает,  называет  и  использует

основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по
собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее умения
(накладывание,  приставление,  прикладывание).  Изменяет  конструкции,  заменяя  детали
другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы
и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции.

Средняя группа (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.

Старшая группа (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
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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.

Подготовительная группа (от 6 до 7 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.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1.  Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  Проявляет  устойчивый

интерес  ко  всем  видам  детской  музыкальной  деятельности.  Эмоционально  реагирует  на
различные  характеры  музыкальных  образов.  Доступно  различение  некоторых  свойств
музыкального  звука  (высоко  –  низко,  громко  –  тихо).  Понимание  простейших  связей
музыкального образа  и  средств  выразительности (медведь  –  низкий регистр).  Различение
того,  что  музыка бывает разная  по характеру (веселая  – грустная).  Сравнение разных по
звучанию  предметов  в  процессе  манипулирования,  звукоизвлечения.  Вербальное  и
невербальное выражение просьбы послушать музыку.  Владеет простейшими слуховыми и
ритмическими  представлениями  (направление  движения,  сила,  окраска  и  протяженность
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звуков).  Интонирует  несложные  фразы,  попевки  и  мелодии  голосом.  Выражает  свои
переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и
танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые
возможности  различных  инструментов,  связывая  их  с  образными  характеристиками.
Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе всех видов
коллективной музыкальной деятельности.

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что
музыка  выражает  эмоции  и  настроение  человека.  Эмоционально  отзывается  на
«изобразительные» образы.  С помощью взрослого интерпретирует  характер музыкальных
образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает
эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о
свойствах музыкального звука.  Понимает «значение» музыкального образа (например, это
лошадка  и  др.).  Знает  и  может  назвать  простейшие  танцы,  узнать  и  воспроизвести
элементарные  партии  для  детских  музыкальных  инструментов.  Знает  о  том,  что  можно
пользоваться  разными средствами (голосом,  телом,  приемами игры на инструментах)  для
создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в
беседе со взрослым на эту тему.

Средняя группа (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.

Старшая группа (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
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выразительности  (темп,  динамика,  тембр,  регистр,  жанр).  Испытывает  удовольствие  от
сольной  и  коллективной  музыкальной  деятельности,  гармонично  сочетая  их  в  процессе
создания различных художественных образов.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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.

2.1.1.5. 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;
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 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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  Осваивает

движения,  связанные  с  укреплением  здоровья,  следуя  демонстрации  и  инструкциям
взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть
здоровым  или  нездоровым.  Сообщает  о  своем  недомогании  взрослому.  Отсутствуют
признаки частой заболеваемости.

2.  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Испытывает  потребность  в
соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности  в  повседневной  жизни:  просится  в  туалет,
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в
одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться
столовыми приборами, салфеткой.

3.  Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Имеет
представления  о  том,  что  утренняя  зарядка,  подвижные  игры,  физические  упражнения,
прогулки,  соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека,  что с  помощью сна
восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать
и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и
ухаживать за ними.

Средняя группа (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.

Старшая группа (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.
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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.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,

координации).  Двигательные  качества  соответствуют  возрастным  нормативам,
характеризуются  хорошими  показателями.  Может  самостоятельно  регулировать  свою
двигательную  активность,  проявляя  произвольность  некоторых  двигательных  действий.
Способен к  регуляции тонуса  мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька
зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются).

2.  Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными
движениями).  Техника  основных  движений:  ходьбы,  бега,  ползания  и  лазанья,  прыжков
соответствует  возрастным  нормативам.  Выполняет  традиционные  двухчастные
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном
темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными
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предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями
рук;  наклоны вперед,  не  сгибая ноги в  коленях,  наклоны (вправо,  влево).  Ребенок может
сохранять  правильную  осанку  в  различных  положениях  по  напоминанию  взрослого,
удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную
в  соответствии  с  возрастными  возможностями  координацию  движений,  подвижность  в
суставах,  быстро  реагирует  на  сигналы,  переключается  с  одного  движения  на  другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место
при  совместных  построениях  и  в  играх.  Может  выполнять  двигательные  задания  в
коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при
построениях,  согласовывает  совместные  действия.  Может  сохранять  равновесие  с
открытыми  глазами  в  различных  положениях  (сидя,  стоя  и  в  движении).  Проявляет
инициативность,  с  большим  удовольствием  участвует  в  подвижных  играх.  Соблюдает
элементарные и более  сложные правила в  играх,  меняет вид движения в  соответствии с
поставленной  задачей.  Согласовывает  движения,  ориентируется  в  пространстве.  Ходит  и
бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук
и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде.

3.  Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании.  Двигается  активно,  естественно,  не  напряженно.  Участвует  в
совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется
способами  выполнения  двигательных  упражнений,  старательно  их  повторяет.  Пользуется
физкультурным  оборудованием.  Стремится  к  самостоятельности  в  применении  опыта
двигательной  деятельности.  Быстро  осваивает  новые  движения.  От  двигательной
деятельности получает удовольствие.  Объем двигательной активности (ДА) соответствует
возрастным нормам.

Средняя группа (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
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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.

Старшая группа (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
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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.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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
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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 внизкой 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.

2.1.1.6. Описание деятельности в летний оздоровительный период
«Физическое развитие»
-Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния.
-Всесторонне совершенствовать физические функции организма.
-Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.
-Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
-Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 
двигательных умений каждого ребенка.
-Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.
  «Художественно-эстетическое развитие»
-Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.
-Поддерживать инициативу детей в импровизации.
-Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.
-Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 
положительными эмоциями.
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-Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.
-Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 
педагогами, родителями и другими людьми.
-Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 
глазами творца-художника.
-Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами 
своего видения мира.
-Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 
экспериментировать с различными видами и способами изображения.
-Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 
физическое и психологическое пространство.
«Познавательное развитие»
-Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.
-Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 
мира.
-Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения. 
«Речевое развитие»
-Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.
-Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
-Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 
и сверстниками.
«Социально-коммуникативное развитие»
-Развивать игровую деятельность воспитанников;
-Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми;
-Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств;
-Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей, его результатам;
-Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них.
Задачи работы с педагогами:
-Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы.
-Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 
отдыха. 
Задачи работы с родителями:
-Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.
-Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества.
-Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период.
Режим дня на летний период в МБДОУ детский сад № 1 «Алёнушка» соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию и строится на 
основе требований СанПин 15.05.2013.
В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на свежем 
воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы.
Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению спортивных
и подвижных игр, спортивным праздникам, экскурсиям на свежем воздухе.
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Летний период – благодарное время для организации закаливающих процедур. Природные 
факторы (солнце, воздух и воду) используем дифференцированно в зависимости от возраста 
детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности педагогического персонала и 
материально-технической базой ДОУ.
Принципы планирования оздоровительной работы
При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих 
принципов:
-комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий;
-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий;
-использование простых и доступных технологий;
-формирование положительной мотивации у детей и педагогов к проведению 
профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;
-повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 
счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-
теплового режима и водоснабжения.
Ежедневно проводится:
-индивидуальная работа с детьми.
-общение воспитателя с детьми.
-закаливающие, оздоровительные мероприятия.
-использование здоровьесберегающих технологий.
-игры, для развития моторики и сенсорики

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Закаливающие мероприятия.
Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных 
особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной 
водой, обтирание, обливание до пояса использование комплексов Уманской, Стрельниковой);
-закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 
организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 
упражнениями).
Утренняя гимнастика.
Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, 
развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия.
Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 
обязательным включением дыхательных упражнений;
-упражнения с предметами и без предметов;
-упражнения на формирование правильной осанки;  
Подвижные игры.
Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических 
задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.
Виды игр:
-сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);
-несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;
-дворовые;
-народные;
-с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).
Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно.
Двигательные разминки  (физминутки, динамические паузы).
 Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.
Варианты:
-упражнения на развитие мелкой моторики;
-ритмические движения;
- упражнения на внимание;
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-упражнения в равновесии;
-упражнения для активизации работы глазных мышц;
-гимнастика расслабления;
-упражнения на формирование правильной осанки;
-упражнения на профилактику плоскостопия.
 Элементы видов спорта, спортивные упражнения.
 Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 
качеств, эмоций, расширению кругозора детей.
Виды спортивных упражнений:
-катание на самокатах;
-езда на велосипеде;
-катание на роликовых коньках;
-футбол;
-баскетбол;
-бадминтон.
Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 
навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой площадке 
ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.
Гимнастика
Гимнастика пробуждения
Гимнастика после дневного сна.
Гимнастика сюжетно - игрового характера.
Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:
-с предметами и без предметов;
-на формирование правильной осанки;
-сюжетные или игровые.
Индивидуальная работа в режиме дня.
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 
двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 
оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях.

2.1.2.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  задержкой
психического развития 

Главной идеей АОП является  реализация общеобразовательных задач дошкольного
образования  в  совокупности  с  преодолением  недостатков  познавательного,  речевого,
эмоционально-личностного  развития  детей  с  ЗПР.  Следует  понимать  тесную  взаимосвязь
образовательной  деятельности  и  коррекционно-развивающей  работы.  Образовательное
содержание  в  каждой  образовательной  области  адаптируется  на  основе  Основной
общеразвивиающеё программы, принятой в ДОУ с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет
решать  особые  задачи  коррекции  недостатков  эмоционально-личностного,  речевого,
познавательного развития.

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции
нарушений  и  разностороннего  развития  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей  с  ОВЗ  и  их  особых  образовательных  потребностей,  оказание  им
квалифицированной  помощи  в  освоении  Программы;  создание  условий  для  социальной
адаптации.  Таким образом,  основной целью  программы коррекционной работы выступает
создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные  потребности  детей  с  ЗПР  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса.

Структурные компоненты образовательной деятельности 
по коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление
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недостатков  в  психическом  развитии,  индивидуальных  особенностей  познавательной
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей
детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и

поведенческой сферах;
- развитие коммуникативной деятельности;
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
-  коррекция недостатков  и  развитие сенсорных функций,  всех видов восприятия и

формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- развитие предметной и игровой деятельности;
-  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности  во  всех  структурных

компонентах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
3.  Социально-педагогический  модуль ориентирован  на  работу  с  родителями  и

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.
4.  Консультативно-просветительский модуль предполагает  расширение  сферы

профессиональной  компетентности  педагогов,  повышение  их  квалификации  в  целях
реализации АОП по работе с детьми с ЗПР.

В  специальной  поддержке  нуждаются  не  только  воспитанники  с  ЗПР,  но  и  их
родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР,
умственной  отсталостью  и  психическим  заболеванием.  К  тому  же,  по  статистическим
данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной
ответственностью.  Поэтому одной  из  важнейших  задач  социально-педагогического  блока
является  привлечение  родителей  к  активному  сотрудничеству,  т.  к.  только  в  процессе
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Предлагаемый  далее  алгоритм позволяет  определить  содержание  коррекционно-
развивающей  работы  с  учетом  индивидуально-типологических  особенностей  детей  с
задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить
на три этапа.

На  I  этапе  коррекционной  работы  основной  целью  является  развитие
функционального  базиса  для  развития  высших  психических  функций:  зрительных,
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой
коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных,
когнитивных,  речевых  функций, создаются  условия  для  становления  ведущих  видов
деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной
сферы,  развитие  двигательных  навыков,  общей  и  мелкой  моторики,  межсенсорной
интеграции.

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает
следующее.  Включение ребенка  в  общение и  в  совместную деятельность  с  взрослыми и
детьми,  развитие  невербальных  и  вербальных  средств  коммуникации.  Обеспечение
полноценного  физического  развития  и  оздоровление  детского  организма.  Важно
преодолевать  недостатки  в  двигательной сфере,  стимулировать  двигательную  активность,
развивать моторныйпраксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные
способности.

Одним  из  компонентов  коррекционной  работы  является  стимуляция  и  развитие
ориентировочно-исследовательской  и  познавательной  активности,  непроизвольного
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внимания  и  памяти,  совершенствование  сенсорно-перцептивной  деятельности  и  развитие
всех  видов  восприятия,  совершенствование  предметно-операциональной  и  предметно-
игровой  деятельностей.  Уже  на  первом  этапе  особое  внимание  уделяется  развитию
пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и
стимуляции  коммуникативной  активности  с  использованием  вербальных  и  невербальных
средств общения.

На  II этапе  планируется  целенаправленное  формирование  и  развитие высших
психических функций. Необходимыми компонентами являются:

-  развитие  коммуникативной  деятельности,  создание  условий  для  ситуативно-
делового,  внеситуативно-познавательного общения.  Совершенствование коммуникативной
деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные
контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании
механизмов  психологической  адаптации  в  коллективе  сверстников,  формировании
полноценных межличностных связей;

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;
- развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;
-  развитие  мыслительной  деятельности  во  взаимосвязи  с  развитием  речи:

стимуляция  мыслительной  активности,  развитие  мыслительных  операций  на  уровне
наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:
-  усвоение  лексико-грамматических  категорий, развитие  понимания  сложных

предложно-падежных конструкций,  целенаправленное формирование языковой программы
устного  высказывания,  навыков  лексического  наполнения  и  грамматического
конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.
Развитие  умственных  способностей  дошкольника  происходит  через  овладение

действиями  замещения  и  наглядного  моделирования в  различных  видах  деятельности,
поэтому это направление имеет особую важность.

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни

один  из  видов  деятельности  не  формируется  своевременно  и  полноценно,  необходимо
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая  задача  всех  участников  коррекционно-педагогического  процесса  -
формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-
операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно
действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат
своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной
деятельностью на этапе школьного обучения.

Важным  направлением  является  развитие  эмоционально-личностной  сферы,
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных
черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.

III этап - вся работа строится с ориентацией на  развитие возможностей ребенка к
достижению  целевых  ориентиров  ДО  и  формирование  школьно-  значимых  навыков,
основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.

Особое  внимание  уделяется  развитию  мыслительных  операций,  конкретно-
понятийного,  элементарного  умозаключающего  мышления,  формированию  обобщающих
понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда и
воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-
фонематических  и  лексико-грамматических  средств  языка,  развитию  связной  речи,
подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все
функции  речи,  поэтому  особое  внимание  уделяется  как  коммуникативной,  так  и
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регулирующей  планирующей  функции  речи,  развитию  словесной  регуляции  действий  и
формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-
слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и
чтения.  Не  менее  важная  задача  -  стимуляция  коммуникативной  активности,
совершенствование  речевой  коммуникации: создание  условий  для  ситуативно-делового,
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.

Психологическая  коррекция предусматривает развитие образа  Я,  предупреждение и
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует  планировать  и  осуществлять  работу  по  формированию  способности  к
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств
формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских,
аутистических проявлений. 

Одно  из  приоритетных  направлений  –  развитие  нравственно-этической  сферы,
создание  условий  для  эмоционально-личностного  становления  и  социальной  адаптации
воспитанников.

Диагностическая  работа  занимает  особое  место  в  коррекционно-педагогическом
процессе,  играет  роль  индикатора  результативности  оздоровительных,  коррекционно-
развивающих  и  воспитательно-образовательных  мероприятий.  При  этом  диагностика  не
ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача -
выявить  пробелы  в  овладении  ребенком  образовательным  содержанием  на  предыдущих
этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и
на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика
является  одним  из  эффективных  механизмов  адаптации  образовательного  содержания  с
учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе
образовательной деятельности.

Технология  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ЗПР  предполагает
решение следующих задач в рамках диагностической работы:

-  изучение  и  анализ  данных  и  рекомендаций,  представленных  в  заключении
психолого-медико-педагогической комиссии;

-  глубокое,  всестороннее  изучение  каждого  ребенка:  выявление  индивидуальных
особенностей  и  уровня  развития  познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой
сферы,  речи,  запаса  знаний и  представлений об окружающем мире,  умений и  навыков в
различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;

-  с  учетом  данных  психолого-педагогической  диагностики  определение  причин
образовательных  трудностей  и  особых  образовательных  потребностей  каждого  ребенка,
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
ЗПР;

-  изучение  динамики  развития  ребенка  в  условиях  коррекционно-развивающего
обучения, определение его образовательного маршрута;

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает
еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности
и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются
задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной
деятельности  и  оценки  степени  ее  эффективности.  Таким  образом,  формируются  два
направления  диагностико-мониторинговой  деятельности:  диагностическое  и  контрольно-
мониторинговое.

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические
принципы,  признанные  отечественной  специальной  психологией  и  коррекционной
педагогикой  и  раскрытые  в  трудах  Л.С.  Выготского,  А.Р.  Лурии,  В.И.  Лубовского,  Д.  Б.
Эльконина и др.:



61

 Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при
определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения
в развитии ребенка;

 Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а
также компенсаторных возможностей;

 Принцип  единства  качественного  и  количественного  анализа  результатов
обследования: анализ  процесса  деятельности,  учет  особенностей  мотивации,
программирования,  регуляции,  содержательной  стороны  деятельности  и  ее
результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника:
а)  обучаемость  -  основной  дифференциально-диагностический  критерий  при
разграничении  сходных  состояний;  б)  имеет  значение  для  построения
индивидуальных  и  групповых  программ  коррекционно-образовательной  работы,
выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка;

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей
развития  ребенка  с  точки  зрения  соответствия  с  закономерностями  онтогенеза.  
В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается  характер динамики
развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания;

 Принцип  деятельностного  подхода.  Диагностическая  работа  должна  строиться  с
учетом  ведущей  деятельности,  ее  основных  структурных  компонентов,  уровня
сформированности  и  перспектив  развития  основных  возрастных  новообразований.
При обследовании ребенка  дошкольного  возраста  должен быть  определен  уровень
сформированности  предметной  и  особенно  игровой  деятельности  –  ее  основных
структурных  компонентов  (перенос  значений  с  одного  предмета  на  другой,
соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно
исследовать  некоторые  стороны  психического  развития  (наглядно-образное
мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового
поля,  использование  символических  средств,  развитие  общих  представлений).  Не
менее  важным  является  анализ  субъективной  активности  в  самостоятельной
исследовательской и продуктивной деятельности; 

 Принцип единства диагностики и коррекции.  Реализация этого принципа позволяет
продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных
и групповых коррекционно-развивающих программ;

 Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений
и  начало  коррекционно-развивающей  работы  в  раннем  и  дошкольном  возрасте
позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать
потенциальные возможности развивающегося мозга.
Воспитатели  в  диагностической  работе  используют  только  метод  наблюдения  и

анализируют  образовательные  трудности  детей,  которые  возникают  у  детей  в  процессе
освоения  разделов  образовательной  программы,  т.  е.  решают  задачи  педагогической
диагностики.

Учитель-логопед  и  педагог-психолог  используют  различные  методы  психолого-
педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.

При  обследовании  предполагается  использование  апробированных  методов  и
диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические
комплексы  Л.А.  Венгера,  С.Д.  Забрамной,  И.Ю.  Левченко,  Е.А.  Стребелевой,  У.В.
Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др.

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности
ребенка,  учет  особенностей  мотивации,  программирования,  регуляции,  содержательной
стороны  деятельности  и  ее  результатов.  Анализ  меры  помощи  взрослого,  способности
ребенка  к  переносу  новых  способов  действий  в  измененные  условия  позволяет  выявить
особенности  обучаемости  воспитанника,  что  имеет  значение  для  построения
индивидуальных  и  групповых  программ  коррекционно-образовательной  работы,  выбора
стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка.
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Диагностическая  работа  строится  с  учетом  ведущей  деятельности,  поэтому  при
обследовании  дошкольника  важно  определить  уровень  развития  и  выявить  недостатки
предметной и игровой деятельности. 

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  индивидуальные
образовательные  потребности  ребенка  определяются  с  учетом  показателей  речевого,
познавательного  и  личностного  развития,  выявленных  при  психолого-педагогическом
обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения
задач  психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной  коррекции
развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком
с учетом выявленных образовательных трудностей.

2.1.3.Система  работы,  направленной  на  обеспечение  образовательных  потребностей
родителей и детей, не посещающих детские дошкольные образовательные учреждения.
В Образовательной организации в ходе многолетней деятельности сформировалась система
работы, направленной на обеспечение образовательных потребностей родителей и детей, не
посещающих детские дошкольные образовательные учреждения.
В  Образовательной организации  работает консультационный центр для родителей детей, не
посещающих дошкольное учреждение.
Целью работы Центра является обеспечение прав родителей (законных представителей) на
получение  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной
помощи.
Основные задачи Центра: 
-оказание  консультативной  помощи родителям  (законным представителям)  по  различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных  отношений,  получающих  дошкольное  образование  в  форме  семейного
образования;
-диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики дальнейших
личностных нарушений;
-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом,
речевом  и  социальном  развитии  детей  дошкольного  возраста,  получающих  дошкольное
образование в форме семейного образования;
-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования;
-разработка  индивидуальных рекомендаций по  оказанию детям  возможной методической,
психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи,  организации  их
специального обучения и воспитания в семье.
Работу в консультационном пункте ведут специалисты –  учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, воспитатели.

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  и  наиболее  перспективным
направлением,  на  наш  взгляд,  является  интеграция  воспитательно-образовательного
процесса, ориентированного на развитие личности ребенка и предусматривающего в своей
основе  личностно-  ориентируемую  модель  образования.  Воспитательно-образовательный
процесс осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого и ребенка и через
систему дополнительного образования.
Совместная деятельность взрослого и ребенка.
При  проектировании  образовательного  процесса  планируется  обеспечение  познания
окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с окружающей средой.
Культурные практики
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Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  итворчества  в  разных  видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
-Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры.
-Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себежизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могутбыть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетовили сюжетов литературных
произведений)  и  имитационно-игровыми.  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
-Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и  применения
знаний и умений. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение
детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия
на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
-Музыкально-театральная и литературная гостиная  - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
-Сенсорный и  интеллектуальный тренинг  – система  заданий,  преимущественно игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
-Детский досуг  -  вид деятельности,  целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
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,  недирективную  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,  а  также
имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)  возможности  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
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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. 
Группа для детей от 3 до 4 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
-помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
-в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям реб1нка, позволять ему действовать в своём темпе;
-не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить  критику
исключительно  результатами  продуктивной  деятельности,  используя  в  качестве  субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
-учитывать индивидуальные особенности детей,  стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать  и  ценить  каждого  ребёнка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое
слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
-всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  творческой
продуктивной деятельности.
Группадля детей от 4 до 5 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  познавательная
деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов  для  переодевания,  а  также  технические  средства,  обеспечивающие  стремление
детей петь и двигаться под музыку;
-создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,  укрытия  для
сюжетных игр;
-при  необходимости  осуждать  негативный  поступок,  действие  ребёнка,  но  не  допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в
играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра,
равноправного участника, но не руководителя игры;
-привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные  возможности  и
предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
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Группа для детей от 5 до 6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно личностное
общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационная  познавательная
инициатива.
Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных
творческих  конкурсах  и  соревнованиях.  Определяющим  фактором  участия  является
инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое
слово для выражения своего отношения к ребёнку;
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Группадля детей от 6 до 7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием
его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования  продукта
деятельности;
-спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении
новым видам деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  те  индивидуальные  достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
-привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.  Учитывать  и
реализовать их пожелания и предложения;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
-организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие формы: 
-  прямое (непосредственное)  обучение,  которое используется  чаще всего  во фронтальной
организованной работе,  требующей прямой передачи от взрослого детям знаний,  умений,
способов  деятельности.  В  режиме  дня  фронтальной  работе  в  виде  непосредственно
образовательной  деятельности  в  форме  занятий  традиционно  отводится  утреннее  время
после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки на детей; 
-  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы,
идеи,  способы  действия  выбираются  детьми,  а  воспитатель  оказывает  помощь  в  их
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осуществлении, помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для достижения
общей цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня
для подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и
вечернее время; 
в/ опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым развивающую
предметно-пространственную  среду  стимулируются  процессы  саморазвития  ребенка,
создаются условия для его собственных творческих проявлений. Таким образом, взрослый
создает условия для самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со
своими образовательными потребностями и интересами. 
Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не только у взрослого, но и у
своих  сверстников.  Этот  фактор  обеспечения  саморазвития  важно  использовать  в
образовательном процессе.  Педагоги создают условия,  стимулирующие общение детей на
занятиях друг с другом (организация работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные
решения других детей и творчески переносить их в свои работы, обеспечивают свободный
выбор  каждым  ребенком  способов  и  средств  своей  деятельности  и  т.п.  На  этом  фоне
формируется  доброжелательное  отношение  детей  между  собой,  их  умение  радоваться
успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена
на получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя успешным,
уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при
помощи других детей и понимающего его взрослого. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности, как
личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия
в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к видению мира самим
ребенком,  к  проявлению  его  самостоятельности  и  активности,  и  поддерживать  это,  тем
самым  сохраняя  его  индивидуальность.  Это  способствует  успешному  развитию  каждого
ребенка и его эмоциональному благополучию. 
Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей восприятия:
одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное),
другие  -  на  слуховое  (аудиальное),  а  третьи  -  на  двигательное  и  тактильное
(кинестетическое).  И  очень  важно,  когда  одно  и  то  же  содержание  и  рассказывается,
ипоказывается,  и  проигрывается  детьми через  движения.  В этом случае  дети  смогут,  во-
первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно
будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 
Поддержка детской инициативы. 
В  работе  с  младшими  дошкольниками  инициатива  деятельности  чаще  всего  исходит  от
взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые
приемы  и  сюрпризные  моменты.  У  старших  дошкольников  педагог  поддерживает  их
активность,  инициативность,  стремление  получить  ответы  на  свои  вопросы.  Этому
способствует  организация  познавательно-исследовательской  деятельности  с  разными
материалами,  предъявление  детям  задач  проблемного  характера,  которые  ставят  детей  в
необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается поисковая
деятельность. Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы
заложены  в  рамках  игровой  деятельности,  в  связи  с  этим  большое  внимание  уделяется
самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников. 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную
среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в
школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации
своего  воспитательного  потенциала  и  становления  компетентного  родительства.
Педагогический  коллектив  осуществляет  сотрудничество  со  всеми  категориями  семей,
дифференцированно по их проблеме и индивидуальному запросу на образовательные услуги.
Сотрудничество  с  родителями  осуществляется  на  основе  договора,  заключенного  при
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поступлении  ребенка  в  ДОО.  Ежегодно  осуществляется  изучение  мнения  родителей  о
деятельности ДОО и их запрос на образовательные услуги. 
Задачи  психолого-педагогической  поддержки  семей  и  повышения  компетентности
родителей: 
-Оказывать  родителям  (законным  представителям)  дифференцированную  психолого-
педагогическую помощь в семейном воспитании детей. 
-Способствовать  повышению  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  укрепления  их  физического  и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 
-Вовлекать  родителей  и  других  членов  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательную деятельность дошкольной организации. 
-Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования
детей. 

Оказание
индивидуальной
психолого-
педагогической 
помощи

Повышение
компетентности
родителей в вопросах
развития детей 

Вовлечение
родителей  в
образовательную
деятельность  с
детьми 

Поддержка
образовательных
инициатив родителей 

Сбор  данных
педагогами о составе,
особенностях  семей
воспитанников 

Индивидуальные
консультации  с
педагогами  и
психологом  по
успехам  в  развитии
детей 

Подбор  литературы
по  актуальным
вопросам  семейного
воспитания  (по
индивидуальным
запросам) 

Регулярное
предоставление
информации о жизни
детей  в  дошкольном
учреждении. 
Просмотр  и
обсуждение
видеозаписей
мероприятий  с
детьми 
Проведение 2 
раза  в  году
родительских
собраний 
Открытость
информационного
пространства  (кто  и
какую  информацию
размещает и где?) 
Выпуск
информационных
буклетов,  выставки
для родителей и т.д. 

Участие  родителей  в
подготовке
мероприятий,
праздников,
спортивных
соревнований,
детско-родительских
досугов……(можно
указать  конкретные
мероприятия) 
Посещение  
занятий с детьми 
Участие  в
социальных,
экологических  и
других  акциях
(можно  указать
конкретно) 
Организация
совместной  с  детьми
познавательно-
исследовательской
деятельности 

Ежегодное
анкетирование
родителей  с  целью
выявления их оценки
деятельности
дошкольного
отделения  и
предложений  по
изменениям  в
образовательной
работе. 
Выборы
родительского
комитета  в  каждой
группе  и
представителей  в
Управляющий  совет
школы 

Методическое сопровождение работы с родителями: 
Система фиксации динамики удовлетворённости потребителей услуг детского сада 
Основные способы фиксации динамики удовлетворенности потребителей  услуг  детского
сада: 
-  Анализ  вопросов  к  администрации  МБДОУ  по  текущей  деятельности  (на  основе
индивидуальных и групповых встреч с родителями) 
- Анкетирование по итогам квартала и года. 
- Анализ динамики спроса на услуги.
Родительская экспертиза и инструменты соуправления
Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является система обратной
связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-образовательной деятельности,
но  и  в  соуправлении.  Система  обратной  связи  между  семьей  и  детским  садом  является
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неотъемлемой  частью  системы  управления  качеством  образовательных  услуг,  которая
призвана  обеспечить  постоянное  повышение  качества  как  ключевого  конкурентного
преимущества детского сада среди других образовательных учреждений.

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах
города»
Программа «Ребёнок на улицах города», разработана в силу особой актуальности проблемы
обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города.  Проблема детского
дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. Знакомить
детей с Правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения
на дороге,  в  транспорте  необходимо с  младшего  дошкольного  возраста,  так  как правила,
усвоенные  ребенком  в  этом  возрасте,  впоследствии,  становятся  нормой  поведения,  а  их
соблюдение – потребностью человека. Программа реализуется с детьми 3-7 лет.
Цель программы:
Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной  среде.  Подготовить  детей  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности (самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.
Задачи программы:
-  Формировать  представления  о  Правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.
- Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.
Организация  образовательной  деятельности по  обучению  детей  основам  безопасного
поведения на дороге осуществляется как в совместной деятельности в процессе организации
различных  видов  деятельности  (коммуникативной,  игровой,  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд, познавательно- исследовательской, восприятие художественной
литературы и фольклора, двигательной, музыкальной); в ходе режимных моментов - беседы,
чтения  художественной  литературы,  обсуждения,  наблюдения;  так  и  в  самостоятельной
деятельности.
Перспективные  планы  составлены  с  учетом  требований  программы,  возрастных
особенностей, материально-технической базы ДОУ и интеграции образовательных областей:
Примерами интеграции  образовательных областей  служат:  -  информирование  о  правилах
безопасности  жизнедеятельности  с  целью  избежание  несчастного  случая  на  дороге,
способного  повлечь  за  собой  травмирование  организма,  организация  подвижных  и
спортивных игр по ПДД, обучение катанию на велосипеде («Физическое развитие») 
- организация дидактических, развивающих игр по ПДД, формирование навыков общения с
окружающими  как  участникам  дорожного  движения  (сверстниками,  взрослыми);
организация встреч с сотрудниками ГИБДД («Социально-коммуникативное развитие»);
- активизация мышления о безопасном поведении (использование методов моделирования,
«мозгового штурма»);  просмотр и  обсуждение познавательных книг,  фильмов о  правилах
поведения  на  улице,  дороге;  использование  обучающих  игр  по  ПДД;  организация
исследовательской  деятельности,  реализация  тематических  проектов  по  ПДД
(«Познавательное развитие»);
-  составление  рассказов  о  правилах  поведения  на  дороге,  использование  в  работе
литературно-художественных  произведений  и  текстов  о  безопасном  поведении  детей,
организация игр на основе литературно-художественных произведений («Речевое развитие»).
- привлечение внимания к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ (выставки, мини-
музеи),  художественно-творческая  деятельность  по  теме,  использование  музыкального
сопровождения  при  организации  деятельности  по  формированию  знаний  по  ПДД
(«Художественно-эстетическое развитие»).
Описание образовательной деятельности
II младшая группа (3-4 года)  Формирование навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах  должно  проходить  систематически,  но  ненавязчиво.  Для  этого  должны
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использоваться целевые прогулки, изучение различных ситуаций на улице и во дворе. Детей
рекомендуется  знакомить  с  понятиями:  улица,  дорога,  тротуар,  светофор,  значение  его
сигналов.  На  прогулках  воспитатель  детям  показывает  тротуар,  проезжую  часть  дороги,
объясняет  их  значение.  Дети  наблюдают  за  движением  транспорта,  пешеходов,  учатся
различать автомобили.  Узнают,  кто такие:  водитель,  пешеход,  пассажир.  Для закрепления
новых понятий, слов, представлений, полученных на прогулках, рассматриваются с детьми
иллюстрации в книгах, на плакатах, объясняется опасность красного сигнала светофора и
значение  желтого  и  зеленого  сигналов.  Дети  знакомятся  с  грузовыми  и  легковыми
автомобилями,  различать  трамвай,  автобус,  троллейбус.  Для  развития  правильной
ориентации  детей  их  обучают  местонахождению  предметов,  прививается  умение
ориентироваться  на  территории детского сада.  На занятиях в  детском саду дети изучают
новые  слова  по  дорожной  тематике,  рассматриваются  отдельные  детали  транспортных
средств. Детям прививается привычка - находясь на улице, держать взрослого за руку.
Ожидаемый результат: ребенок,  имеющий представление об окружающем пространстве,
ориентирующийся в нем; знаком с понятием улица, дорога, светофор, с некоторыми видами
транспорта; имеющий первичные представления о работе водителя, о правилах поведения на
дороге.
Средняя группа (4-5 лет)  В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на
местности, на территории и вокруг детского сада, находясь с воспитателями. Развивается их
наблюдательность и любознательность, расширяются знания о транспортных средствах, их
видах и конструктивных особенностях. На прогулках детям показываются места, где можно
ходить  пешеходам,  где  можно  переходить  проезжую  часть.  Дети  обучаются  умению
определять расстояния до предметов, составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации,
обращается  внимание  на  выезды  из  дворов,  места  остановок  маршрутного  транспорта,
закрепляется понимание, что на проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на
велосипедах, роликах, самокатах и т.д. Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей
расширяются  представления  о  правилах  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,
формируются  навыки  наблюдения  за  окружающими  предметами,  которые  могут  быть
опасными. На занятиях в детском саду воспитатель закрепляет понимание детьми опасных
мест на улицах и дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели на улице по дороге в
детский  сад,  как  дети  понимают  отдельные  понятия  по  дорожной  лексике.  Развивается
боковое  зрение  специальными  упражнениями,  формируется  умение  видеть  и  наблюдать
окружающие  предметы,  различать  их  в  движении.  Формируется  чувство  опасности  в
дорожной среде.
Ожидаемый результат: ребенок,  умеющий  ориентироваться  на  участке  детского  сада  и
прилегающей к детскому саду местности;  имеющий представление о  понятиях:  пешеход,
пассажир, улица, дорога, перекресток, светофор, дорожные знаки.
Старшая  группа  (5-6  лет)  С  детьми  5-6  лет  закрепляется  умение  детей  свободно
ориентироваться  на  территории  и  вокруг  детского  сада  в  присутствии  воспитателей  и
взрослых. Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители по
дороге  в  детский  сад,  что  они  видели  на  улице.  Продолжается  ознакомление  детей  с
понятиями: проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, пешеходный переход, дорожный
знак, светофор - транспортный и пешеходный, правила перехода проезжей части, держа за
руку  взрослого.  Во  время  целевых  прогулок  обращается  внимание  детей  на  то,  что  за
крупногабаритным  транспортом  (автобусы,  грузовые  автомобили)  может  скрываться
маленький  (легковые  автомобили,  мотоциклы,  велосипеды).  Дети  наблюдают  за
правильными  и  неправильными  действиями  пешеходов  во  время  прогулок,  по  дороге  в
детский сад, а затем рассказывают, что неправильно делают некоторые пешеходы и почему
такие  действия опасны.  Таким образом,  в  старшей группе  расширяются  представления о
правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, проверяется осознание и понимание
опасных и безопасных действий.
Ожидаемый результат: ребенок, умеющий свободно ориентироваться вокруг детского сада;
знающий основные термины и понятия  дорожного  движения,  имеющий представления  о
дорожных знаках, соблюдающий правила безопасного поведения в транспортном средстве.
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Подготовительная группа (6-7 лет)  С детьми 6-7 лет продолжаются занятия по развитию
познавательных процессов:  концентрации внимания,  наблюдательности,  развитию памяти,
способности  к  восприятию  пространственных  отрезков  и  пространственной  ориентации;
дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира.
Им  разъясняется,  что  они  будущие  школьники,  которым  придется  самостоятельно
переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. Дети изучают на макетах
безопасные маршруты движения в детский сад, рассказывают взрослым, как правильно и
безопасно можно идти по улицам микрорайона, что находится на территории, прилегающей
к детскому саду.
Показывают умение наблюдать, оценивать дорожную обстановку с помощью зрения, слуха,
осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной среде.
Ожидаемый  результат: ребенок,  способный  применять  полученную  информацию  в
практической деятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно - транспортной среде,
применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения.

2.2.2.Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Приобщение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  родному  краю  успешно,  если
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 
Формы  и  методы,  способствующие  проявлению  активной  деятельностной  позиции:
прогулки  и  экскурсии,  чтение  произведений  детской  литературы,  просмотр  слайдов  и
видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения
города),  празднование  памятных  дат,  связанных  с  жизнью  и  творчеством  знаменитых
горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов,
коллажей, проектная деятельность. 
Данное  содержание  может  успешно  интегрироваться  со  всеми  образовательными
областями 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем: 
-участие  детей  в  целевых  прогулках,  экскурсиях  по  городу  обеспечивает  необходимую
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;
-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 
-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 
-развитие  эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения  произведений
художественной  литературы  о  малой  родине,  накопление  опыта  участия  в  разговорах,
беседах  о  событиях,  происходящих  в  родном  городе,  о  достопримечательностях  родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 
рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  отражающих  отношение  людей  к
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и пр.); 
-участие  в  проектной  деятельности,  продуктом  которой  являются  журналы  или  газеты  о
малой  родине,  создание  карт  города,  составление  маршрутов  экскурсий  и  прогулок  по
городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
Формы  и  методы,   способствующие  проявлению  активной  деятельностной  позиции:
прогулки  и  экскурсии,  чтение  произведений  детской  литературы,   просмотр  слайдов  и
видеофильмов о городе,  празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения
города),   празднование   памятных  дат,  связанных  с  жизнью  и  творчеством  знаменитых
горожан, посещение  музеев родного города, работа в  уголке краеведения, создание макетов,
коллажей, проектная деятельность.
Задачи образовательной деятельности 
Старшая группа 
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 Развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  городу,  его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой
 родины и эмоционально откликаться на неё. 
 Содействовать  становлению  желания  принимать  участие  в  традициях  города  и

горожан, социальных акциях. 
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Подготовительная группа
 Продолжать  развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  городу,  его

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
 Расширять  представления  детей  о  том,  что  делает  малую  родину,  родной  город

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 
 Содействовать  проявлению  инициативности  и  желанию  принимать  участие  в

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 
 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн. 
 Развивать  чувство  гордости  за  свою  малую  родину,  её  достижения  и  культуру,

бережное отношение. 
 Продолжать  знакомить  детей  с  жизнью  и  творчеством  некоторых  знаменитых

горожан. 
Содержание  краеведения  в  подготовительной  группе  может  быть  представлено  в  виде
нескольких  тем  проектной  деятельности  старших  дошкольников:  «Самое  интересное
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят
горожане», «Добрые дела для ветеранов».

Содержание образовательной деятельности 
Старшая группа
В старшей  группе  идет  ознакомление  с  историческим  прошлым:  история  возникновения
Жердевки. Дошкольникам не даются исторические даты. Детей знакомят с названиями улиц
города,  объясняют  названия  некоторых  из  них  (по  фамилиям  поэтов  и  писателей  –
Некрасова, Пушкина, Горького, по названию сторон света - Южная, Западная, по природным
признакам – Кленовая, Лесная).
Детям  даются  знания  о  предприятиях  города  и  традиционных  промыслах.  Значительное
место отводится знакомству с трудом взрослых, обращается внимание и на труд людей по
озеленению улиц, парков.
Ведется  работа  по  патриотическому  воспитанию  детей:  даются  знания  о  земляках-
защитниках Отечества.
Дети знакомятся с гербом и флагом родного города.
Подготовительная группа
В подготовительной к школе группе детей знакомят с основными достопримечательностями
родного  города,  даются  сведения  о  некоторых  городах  области  (Тамбов,  Мичуринск),
расширяются знания о  промышленном производстве  и  народных промыслах,  знаменитых
людях,  прославивших город.  Продолжается  более  углубленная работа по ознакомлению с
Жердевкой: подробно рассказывается о районах города, улицах, достопримечательностях, о
героях  -  жердевцах,  историческом  прошлом,  подчеркивается  связь  времен  (страницы
военного прошлого,  история возникновения герба,  архитектура прошлого и настоящего и
т.д.). Познакомить с памятником воинам, погибшим в Афганистане.
Патриотическое  и  гражданское  воспитание  в  подготовительной  группе  находит  самое
серьезное  отражение:  детей  знакомят  с  символикой  страны,  Тамбова,  Жердевки;
памятниками  героям-воинам  разных  времен:  памятником  воинам-интернационалистам.
Детей знакомят с церковью Жердевки как храмом духовной культуры русского народа; дается
представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих поколений.
В  результате  этой  работы  у  дошкольников  формируется  ощущение  принадлежности  к
родному городу — частице родины-России.
Организация опыта освоения программы 
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Старшая группа
Для знакомства с городом дошкольников  привлекают к рассматриванию иллюстративного
материала,  слайдов  отображающих  прошлое  и  настоящее  родного  города,  сооружений
архитектуры и скульптуры. 
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании
книг,  слушании  историй,  рисовании  и  конструировании.  Рассказывать  детям  сюжетные
истории  о  жизни  города,  об  архитектурных  сооружениях  и  событиях,  связанных  с
осуществлением их функций. 
Используя  проектную  деятельность,  проблемные  ситуации  и  поисковые  вопросы
стимулировать  проявления  любознательности  детей,  самостоятельный  поиск  информации
(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез
и предположений, связанных с  значениями символов в городской среде. 
Вовлекать  детей  в  игры-путешествия  по  родному  городу,  проведение  воображаемых
экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 
Включать  детей  в  игры-экспериментирования  и  исследовательскую  деятельность,
позволяющую  детям установить  связи  между созданием  и  использованием  предмета  для
детской деятельности и его использованием в городской среде. 
Способствовать  развитию  творческого  воображения  детей  на  содержании  освоенного
краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,  сочинения  загадок,
изобразительной деятельности. 
Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций,  связанных  с  образами  родного  города
(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  города:  традициях,  праздниках,
содействовать  эмоциональной  и  практической  вовлеченности  детей  в  события  городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях).
Подготовительная группа
Педагоги   создают   условия  для  рассматривания  иллюстративного  материала,  слайдов
отображающих жизнь  родного города, сооружения архитектуры и скульптуры, исторические
и современные здания города, культурные сооружения. 
Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании
книг,  слушании  историй,  рисовании  и  конструировании.  Рассказывать  детям  события,
повествующие о жизни города, его истории и современной жизни. 
Используя  проектную  деятельность,  проблемные  ситуации  и  поисковые  вопросы
стимулировать  проявления  любознательности  детей,  самостоятельный  поиск  информации
(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез
и предположений, связанных с особенностями  города, значения символов в городской среде.
Развивать  проявления  инициативы  детей  в  играх-путешествиях  по  родному  городу,
проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать
имеющуюся информацию. 
Создавать условия для участия детей в  играх-экспериментированиях и  исследовательской
деятельности,  позволяющей  детям  установить  связи  между  созданием  и  использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. 
Рассказывать  детям  истории,  легенды,  мифы,  связанные  с  прошлым  родного  города,
названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на
содержании  освоенного  краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,
сочинения загадок, изобразительной деятельности. 
Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций  и  созданию  мини-музеев,  связанных  с
образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  города:  традициях,  праздниках,
содействовать  эмоциональной  и  практической  вовлеченности  детей  в  события  городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях). 
Достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования
У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо
ориентируется в ближайшем детскому саду и дому окружении, знает о  правилах поведения в
городе.
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 Ребенок  проявляет  любознательность  по  отношению  к  родному городу,  его  интересует,
почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 
С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  связанную  с  познанием  малой
родины, в детское коллекционирование. 
Ребенок  проявляет  начала  социальной  активности:  участвует  в  социально  значимых
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан,
стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 
Ожидаемые результаты:
-  Дети  имеют  представление  о  городе,  в  котором  они  живут,  знают  название  города,
домашний адрес.
- Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности.
- Называют 4-5 улиц города.
- Знают и узнают флаг, герб города.
-  Проявляют  интерес  к  малой  родине,  который  находит  отражение  в  детских  рисунках,
рассказах

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
 1.Обеспечение эмоционального благополучия:
- через непосредственное общение с каждым ребенком; 
- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 
-  через  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников
совместной деятельности; 
- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности. 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-  создание  условий для позитивных,  доброжелательных отношений между детьми,  в  том
числе  принадлежащих  к  разным  национально  –  культурным,  религиозным  общностям  и
социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить 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  боле
опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности
(зона ближайшего развития ребенка): 
- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-  через  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства; 
-через оценку индивидуального развития детей. 
5.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. 
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Повышение  психологической  компетенции,  психологическое  просвещение  родителей
воспитанников, педагогического коллектива
6.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки. 
7. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
8. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности. 
9.  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. 
10.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
детей,  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.
11.  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.
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная  среда  в  МБДОУ  предполагает  специально  созданные  условия,  такие,
которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Под
предметно-развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,  организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна быть:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Воспитатели групп, организуя «среду обитания» детей,  учитывают целесообразность еѐ в
каждой возрастной группе в соответствии с требованиями авторов программы, а так же с
учетом принципов В.А.Петровского:
1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный подход
к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности. Этому способствует
мебель, высота которой меняется.
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском саду
легко  меняется  в  зависимости  от  интересов  ребенка.  Этому  способствуют  передвижные
полочки, различные модули, стены творчества.  Изменению среды способствует различное
освещение и звуковое оформление.
3.  Принцип  стабильности  —  динамичности.  Стабильность  проявляется  в  том,  что
воспитанники  находятся  в  своей  возрастной  группе  с  определенным  составом  детей.
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Наличие некоторых элементов (ширм,  ковриков,  модулей) может быстро превратить одну
зону игровой деятельности в другую.
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети могут
одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5.  Принцип  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального  благополучия  каждого
ребенка.  Среда  должна  активизировать  ребенка  и  одновременно  тормозить  его  и
способствовать  его  интеллектуальному  развитию.  Для  индивидуальной  комфортности
ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются
так,  чтобы  каждый  ребенок  мог  найти  себе  комфортное  место  с  точки  зрения  его
эмоционального комфорта и благополучия.
6.  Принцип  учета  половых  и  возрастных  особенностей  в  проектировании  развивающей
среды.  Учитывается  половое  различие  детей.  Игровая  зона  делится  на  зону  девочек  и
мальчиков с наличием специального игрового материала. Кабины туалета также разделены.
7.  Принцип  сочетания  элементов  в  эстетической  организации  среды.  Интерьеры
дошкольного  учреждения  украшены  картинами,  эстампами,  дающими  ребенку
представления  о  различных  культурах,  а  также  детскими  работами.  Организация  и
расположение предметов развивающей среды
осуществлены педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям
детей.  Расположение  мебели,  игрового  и  другого  оборудования  отвечают  требованиям
техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,  принципам
функционального  комфорта,  позволяет  детям  свободно  перемещаться.  Предметно-
развивающая среда: зонирование и наполнение ее стимулирующим материалом для развития
ребенка, во всех возрастных группах соответствует реализуемой АОП ДО.
Условия  в  МБДОУ  максимально  приближены  к  домашним.   «Уголки  уединения»
обеспечивают  возможность  побыть  ребенку  одному  или  участвовать  в  совместной
деятельности  со  сверстниками.  Все  это  способствует  эмоциональному  благополучию
ребенка,  создает  у  него  чувство  уверенности  в  себе  и  защищенности.  Оборудование
помещений  МБДОУ  безопасно,  является  здоровьесберегающим,  эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки -
обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста  разивающий  эффект.  Развивающая
предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодна  для  совместной  деятельности
взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей  потребностям
детского  возраста.  Пространство  групп организовано  в  виде хорошо разграниченных зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все  предметы  доступны  детям.  Подобная  организация  пространства  позволяет
дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных  особенностей  детей.  Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с
тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
- уголок природы (наблюдений за природой);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство,
подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить,
что «застывшая» (статичная)  предметная среда не  сможет выполнять  своей развивающей
функции  в  силу  того,  что  перестает  пробуждать  фантазию  ребенка.  В  целом  принцип
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динамичности  -  статичности  касается  степени  подвижности  игровых  пространств,
вариантности  предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.  Вместе  с  тем,
определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое  условие  ее
стабильности,  привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего  пользования
(библиотечка,  шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  В
младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый
раз  должен  обновлять  игровую  среду  (постройки,  игрушки,  материалы  и  др.),  чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел
основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда
пробуждает  активное  воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают
имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое
пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить  активность  в  обустройстве  места  игры  и
предвидеть  ее  результаты.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
доступ к объектам природного характера; 
побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом
растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  организовывается  как
культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).
В  каждой  возрастной  группе  есть  «природные  уголки»  с  различными  видами  растений,
собраны  гербарии,  размещены  поделки  из  природного  материала,  оборудование  для
экспериментирования. Сделаны подборки иллюстративного материала о природе (животные
и растения разных природных зон объектов неживой природы),  схемы. Весной в  каждой
группе оформляется «огород на подоконнике». В нем дети выращивают рассаду цветов ,лук,
укроп и др., проводят опыты.
Для поддержания благоприятного психологического климата в группах оборудованы «экраны
настроения»  и  «уголки  уединения».  Кроме  того  в  каждой  группе  имеется  ширма  для
организации театрализованной деятельность, театральные игрушки для показа спектаклей,
костюмы для игр драматизаций.
С целью обеспечения  накопления  детьми эмоционального  позитивного  опыта  общения  с
природой,  формирования  умений  разнообразной  деятельности  в  природе  и  становления
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами в каждой группе имеется
природный уголок, в летнее время разбиваются цветники на территории МБДОУ.
Для  художественно-эстетического  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе  имеются
уголки  для  изобразительной  деятельности.  В  них  детям  предлагается  разнообразный
материал  -  карандаши,  краски,  фломастеры,  бросовый  и  природный  материал.  С  целью
развития художественно-творческих способностей детей в МБДОУ имеются музыкальные
уголки.  
В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, где представлен дидактический
материал  по  пожарной  безопасности  и  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма. 
3.1.3.Кадровые условия реализации программы
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 16 человек.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 9 педагогов:  из них 6 воспитателей и
3 специалиста: музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог.
Отличительной  особенностью  дошкольного  учреждения  является  стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации согласно графику, а также
повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений
города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению
профессионального мастерства,  положительно влияет на развитие ДОУ.  
3.1.4. Материально- техническое обеспечение Программы
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Условия  реализации  программы  характеризуются  базовым  уровнем  материально-
технического обеспечения. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Территория детского
сада  благоустроена.  Затененность  территории  достаточно  высока,  что  в  летний  период
создает  благоприятный  микроклимат  для  прогулок.  Для  проведения  прогулок  имеются
участки,  закреплённые  за  каждой  группой,  которые  оснащены  верандами,  спортивным и
игровым  оборудованием.  Имеется  дорожная  разметка  для  обучения  детей  правилам
дорожного движения.
Детский  сад  располагает  4  групповыми  помещениями,  включающими  игровые,  спальни,
раздевалки и туалеты.  Имеются условия для ознакомления и  приобщения детей к  живой
природе: цветники, клумбы; в группах – уголки природы.
Для  обеспечения  физического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  созданы
медико-социальные условия:
-  медицинский  блок,  включающий  кабинет  для  осмотра  детей  и  проведения
антропометрических измерений, оснащенный специальным оборудованием для проведения
лечебно-профилактических мероприятий.
Медицинское обслуживание осуществляют медсестра.
В  учреждении  функционирует  логопедический  кабинет,  методический  кабинет.  В
образовательном  учреждении  сложилась  система  многофункциональных  помещений,
рациональное использование которых создает благоприятные условия как для пребывания
детей  в  дошкольном  учреждении,  так  и  для  полноценного  проведения  воспитательно-
образовательного процесса.
Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, создает
комфортное  настроение,  способствует  эмоциональному  благополучию  детей.  Группы  и
кабинеты образовательного учреждения укомплектованы мебелью, игровым оборудованием,
дидактическими  материалами.  Помещения  и  участок  соответствуют  санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности.
Развивающая и образовательная среда детского сада организована с учетом интересов детей
и отвечает их возрастным особенностям. В группах созданы условия для самостоятельной,
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.

3.1.4.1.Особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды  в
групповых помещениях. 

Центры развития активности детей в групповых помещениях второй младшей группы

Образовательная область
Центры
активности

Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное  развитие
детей 

Центр  природы  в
групповом
помещении

Календарь природы. 
Комнатные растения 
Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки. 

Центр познания Комплекты  цифр,  математических
знаков,  геометрических  фигур,
счетного  материала  для  магнитной
доски.
Счеты, счетные палочки.
Дидактические  игры,пазлы,
мозаика,  настольные  и  печатные
развивающие игры.
Разрезные  предметные  картинки,
разделенные  на  2-4  части  (по
вертикали и горизонтали).
Пирамидки, шнуровки, матрешки.
Логические кубы.
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Центр
конструирования

Макет железной дороги. 
Транспорт  (мелкий,  средний,
крупный). 
Машины  легковые  и  грузовые
(самосвалы,  грузовики,  фургоны,
специальный транспорт). .
Мозаика крупная и мелкая и схемы
выкладывания узоров из нее. 
Конструкторы  типа  «Lego»   с
деталями разного размера.

Речевое развитие детей Центр книги Стеллаж  для книг. 
Детские  книги  по  программе  и
любимые книги детей.
Книги,  знакомящие  с  культурой
русского  народа:  сказки,  загадки,
потешки, игры. 
Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам.

Физическое развитие детей Центр  двигательной
активности

Мячи средние разных цветов. 
Мячи малые разных цветов. 
Обручи.  
Кегли. 
Длинная скакалка. 
Короткие скакалки. 
Кольцо для бросания мечей. 
Массажные и ребристые коврики.

Художественно-эстетическое
развитие детей

Центр
изобразительной
деятельности

Восковые мелки. 
Цветной и белый  мел. 
 Акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин. 
Цветная и белая бумага, картон.
Рулон  простых  белых  обоев  для
коллективных  работ  (рисунков,
коллажей, аппликаций). 
Кисти,  стеки,  ножницы,  поролон,
печатки. 
Доска для рисования мелом. 
Книжки-раскраски.

Центр  музыкальной
деятельности

Детские  музыкальные  инструменты
(барабан, погремушки, бубен, гитара,
ложки деревянные ). 

Социально-
коммуникативное   развитие
детей 

 Центр  сюжетно-
ролевых игр

Куклы разных размеров. 
 Постельного  белья  для  кукол,
кукольные  сервизы,   коляски  для
кукол.  
Атрибуты для нескольких сюжетно-
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ролевых  игр  («Дочки-матери»,
«Хозяюшки»,  «Доктор  Айболит»,
«Парикмахерская», «Магазин») 

Центр ПДД Атрибуты  одежды  дорожной
полиции.
Светофор.
Правила  поведения  на  дороге  в
картинках.
Детское домино «Дорожные знаки».

Центры развития активности детей в групповых помещениях средней группы

Образовательная
область

Центры активности Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность

Центр  науки  и
природы  в  групповом
помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Природный материал (песок, вода,  земля,
различные семена). 
4. Сыпучие продукты (гречка, мука, соль). 
5.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки. 
6.Бытовые весы.  
7. Календарь природы. 
8. Комнатные растения  с указателями:
«Рэо»,  «Зигокактус»,  «Березка»,  «Фикус»,
«Спатифиллум»,  «Каланхоэ»,  «  Фиалка
узамбарская», «Бегония». 
9.  Лейки,  опрыскиватель,  палочка  для
рыхления почвы. 

Центр
математического
развития

1. Раздаточный счетный материал (игрушки,
мелкие предметы,  предметные картинки)  (в
методическом кабинете) 
2. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических  фигур  (в  методическом
кабинете) 
3. Счеты, счетные палочки.

Центр сенсорики 1. Разрезные картинки и пазлы. 
2.Мячи  среднего  размера,  малые  мячи
разных цветов. 
3. Мячи колючие разного размера.
3. Игрушка-шнуровка. 
4. Мелкая мозаика. 
5. Средний конструктор (3 вида)
6. Мелкий конструктор.

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Центр книги 1. Детские книги по программе, хрестоматия.
3.  Книги,  знакомящие с культурой русского
народа: сказки, стихи, потешки. 
4. Русские народные сказки.

Развитие речи Центр  речевого
развития

1. Этажерка для пособий 
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры 
«Этикет вежливости»
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«Формы и цвета»
«Профессии»
«Лото»
« Домино»
4.Прищепки
5.Мячики колючие
6.Вертушки
7.Конструктор мелкий

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Обручи.  
4. Скакалки. 
5. Массажные коврики. 

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.Плакат  по  правилам  безопасности
дорожного движения.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр
изобразительной
деятельности

1. Цветной мел. 
3. Акварельные краски. 
4. Цветные карандаши. 
5. Пластилин. 
6.  Цветная  бумага,  картон,  наклейки,
природные материалы (семена,   шишки) 
7.  Кисти,  ватные  палочки,  ножницы,
поролон, стаканы для воды.

Центр
конструирования

1.  Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего размера. 
2.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек (фигурки людей и животных).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
4. Машины легковые и грузовые ( грузовики,
специальный транспорт). 
5. Мозаика мелкая. 
6. Разрезные картинки (4 части), пазлы. 

Музыкальная
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1. Музыкальные игрушки (гитара, дудка). 
2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон,  бубен).
3. Ложки, палочки, молоточки, колокольчики,
треугольники (в методическом кабинете).

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2.  Постельное  белье  для  кукол,  кукольные
сервизы,  коляски и кроватки для кукол. 
3.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр
(«Дочки-матери»,  «Поворята»,  «Доктор»,
«Парикмахерская»). 

Самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

Центр труда 1.  Набор  инструментов  «Маленький
строитель». 
2. Рабочие фартуки, чепчики.
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Центры развития активности детей в групповых помещениях старшей группы

Образовательная
область

Центры активности Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность

Центр науки и природы
в  групповом
помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6.  Природный  материал  (песок,  вода,  глина,
камешки, разная по составу земля, различные
семена, кора деревьев, , листья и т.п.). 
7.  Сыпучие  продукты (  фасоль,  горох,  манка,
мука, соль). 
8.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито. 
9.Лупа.  
10. Песочные часы. 
11.Схемы,  таблицы  с  «алгоритмом»
выполнения опытов. 
12. Плакат «Времена года». 
13. Календарь природы. 
14. Комнатные растения  с указателями. 
15.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки. 

Центр математического
развития

1.  Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки). 
2.  Комплекты  цифр,  математических  знаков,
геометрических фигур, счетного материала для
магнитной доски . 
3.  Занимательный  и  познавательный
математический материал.
4.  «Волшебные  часы»  (части  суток,  времена
года, дни недели). 
5. Счеты, счетные палочки.

Центр сенсорики  1. Разрезные картинки и пазлы. 
2.Мяч  среднего  размера,  малые  мячи  разных
цветов (10 шт.). 
3. Флажки разных цветов (10 шт.). 
4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
5.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
6.  Мелкий  и  средний  конструкторы  типа
«Lego» и схемы выполнения построек из них.  

Речевое развитие детей
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Детские книги по программе и любимые
книги детей.
3.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в
различных областях. 
4. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
5.  Книжки-раскраски  по  изучаемым
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лексическим темам. 

Развитие речи Центр речевого развития 1. Полка или этажерка для пособий. 
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры 
4.  Лото,  домино  и  другие  игры  по
изучаемым лексическим темам. 
5.  Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами
достопримечательностей 
6.  Альбом «Наш город» (рисунки  детей о
городе). 
7. Глобус.

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Обручи.  
4. Кегли. 
5.  Мишень  на  ковролиновой  основе  с
набором дротиков и мячиков на «липучках».
6. Длинная скакалка. 
7. Короткие скакалки. 
8.Нетрадиционное спортивное оборудование
9. Массажные и ребристые коврики. 
10. Кольцеброс.
11. Палки гимнастические.

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.  Обучающие  карточки  по  правилам
безопасности  жизнедеятельности  «  Уроки
безопасности»
2.Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр  изобразительной
деятельности

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, соленое тесто. 
6.  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,
лоскутки ткани, нитки, ленты. 
7.  Рулон  простых  белых  обоев  для
коллективных  работ  (рисунков,  коллажей,
аппликаций). 
8. Кисти, стеки, ножницы, поролон, печатки,
по изучаемым темам. 
9.  Доска  для  рисования  мелом,
фломастерами. 
10. Книжки-раскраски.

Центр конструирования 1.  Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего и мелкого размера.  
2.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек  (фигурки  людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
3. Макет железной дороги.
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
5.  Машины  легковые  и  грузовые
(самосвалы,  грузовики,  фургоны,
специальный транспорт). . 
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6.  Мозаика  крупная  и  мелкая  и  схемы
выкладывания узоров из нее. 
7.  Конструкторы типа  «Lego»   с  деталями
разного  размера  и  схемы  выполнения
построек. 
8. Пазлы. 

Музыкальная
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1. Музыкальные игрушки (гитары, дудки). 
2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон,  барабан,  погремушки,  бубен,
детский синтезатор ). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки. 
6. Стойка-вешалка для костюмов. 
7.  Костюмы,  маски,  атрибуты  для
обыгрывания  трех  сказок
(«Заюшкинаизбушка»,  «Три  медведя»,
«Гуси-лебеди»).

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2.  Комплекты одежды и постельного белья
для кукол, кукольные сервизы, коляски для
кукол. 
3.  Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-
ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки»,
«Доктор Айболит», «Парикмахерская»). 

Самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

Центр труда 1.  Набор  инструментов  «Маленький
плотник». 
2.  Детские  швабра,  совок,  щетка  для
сметания мусора с рабочих мест. 
3. Рабочие  фартуки.

Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе

Образовательная
область

Центры
активности

Содержание центра (материалы, оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность
 

- Центр науки и природы 1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Бумажные полотенца. 
4. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки,  ракушки,  минералы,  земля,
коллекция семян, гербарий и т.п.). 
5. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,
гречка,  рис,  лимонка,  сода,  пшено,  соль,
сахар). 
6.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито. 
7. Лупы, цветные стекла. 
8.  Технические  материалы  (гайки,  болты,
гвозди). 
10.  Вспомогательные  материалы  (пипетки,
вата,  марля,  шприцы  без  игл,  бусины,
тряпочки, губки, клеенки, образцы бумаги и
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других материалов). 
11. Календарь природы. 
12.  Комнатные  растения  (по  программе)  с
указателями. 
13.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.

Центр  математического
развития

1. Комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур.
2.  Занимательный  и  познавательный
математический  материал,  логико-
математические игры 
3. Математические планшеты
4. Магнитный счетный материал

Центр сенсорики 1.  Плоскостные  изображения  предметов  и
объектов 
для обводки .
2. Разрезные картинки и пазлы. 
3. Кубики с картинками по темам. 
4.  «Пальчиковые  бассейны»  с  различными
наполнителями  (желудями,  каштанами,
крупными морскими камешками). 
6. Массажные мячики. 
7.  Мяч  среднего  размера,  малые  мячи
разных цветов. 
8. Флажки. 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
11.  Мелкий  и  средний  конструкторы  типа
«Lego»  или  «Duplo»  и  схемы  выполнения
построек из них. 
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и
леска 
для их нанизывания. 
13.  Занимательные  игрушки  из
разноцветных прищепок.

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика
3. Детские книги по программе и любимые
книги  детей,  детские  энциклопедии,
справочная литература.
4.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в
различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: 
сказки, загадки, потешки, игры. 
6.  Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки. 
7.  Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью
литературных  произведений для детей.
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Развитие речи Центр речевого развития 1.Полка или этажерка для пособий. 
2.  Пособия  и  игрушки  для  выработки
направленной 
воздушной струи («Мыльные пузыри»), 
надувные игрушки (воздушные шары).
3. Сюжетные картинки
4. Настольно-печатные игры 
5.  Сюжетные  картинки,  серии  сюжетных
картинок. 
6.  Игры  для  совершенствования
грамматического
строя  речи  («Разноцветные  листья»,
«Веселый  повар»,  «На  полянке»,  «За
грибами» и др.). 
7.  Лото,  домино  и  другие  игры  по
изучаемым 
лексическим темам.  
8. Игры по направлению
«Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности»
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За
столом».

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

-   Центр
двигатель ной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5.Круговая веревка. 
6. Флажки. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кегли.    
10. Длинная скакалка. 
11. Короткие скакалки. 
12.  Летающая  тарелка  (для  использования  на
прогулке). 
13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
14. Массажные и ребристые коврики. 

-  Центр
сохранения
здоровья ребенка

1.Плакаты  по  правилам  безопасности
жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

-  Центр
изобразительной
деятельности

1. Восковые  мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
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 4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
лоскутки  ткани,  нитки,  ленты,  самоклеящаяся
пленка, старые открытки, природные материалы 
( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7.  Рулон  простых  белых  обоев  для  коллективных
работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, трафареты по изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Книжки-раскраски 
«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».

Центр
конструирования

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 
и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
фигурки людей и животных, дорожные знаки, 
светофоры и т.п.). 
3. Макет железной дороги. 
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
7.  Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 
их выполнения. 
9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания 
узоров из нее. 
10.  Конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  с
деталями  разного  размера  и  схемы  выполнения
построек. 
11.  Разрезные  картинки  (4—12  частей,  все  виды
разрезов), пазлы.  
12. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 
игрушки-шнуровки

Музыкальная
деятельность

-  Центр
музыкально-
театрализованно
й деятельности

1. Музыкальные игрушки  
2. Детские музыкальные инструменты 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6.  Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  детских
песенок, музыки для детей, «голосов природы». 
7.Большая ширма.  
8. Стойка-вешалка для костюмов.. 
9. Куклы и игрушки для различных видов театр.

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

  Центр
сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2.  Комплекты  одежды  и  постельного  белья  для
кукол,  кукольные  сервизы,  кукольная  мебель,
коляски для кукол. 
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
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5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 
(«Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  «Доктор  Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»). 
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 
«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы
всякие нужны»

Самообслуживание  и
элементарный
бытовой труд

Центр труда
1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнер для мусора. 
4. Фартуки.

3.1.4.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область Содержание
Методические  материалы 
по образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие»

Трудовое воспитание
- Набор садовых инструментов «Дачники»
- Фартуки и нарукавники для детского труда
Игровая деятельность
- Кукла-неваляшка
- Матрешка-сказка
-Кукла-клоун
- Корабль «Крейсер «Смелый»»
- Вертолет «Скорая помощь»
- Автомобиль для прогулок
- Трамвай «Город»
- Машина механическая «Пожарная служба»
- Игровой набор  «Пожарники»
 - Развивающая игра «Правила хорошего тона»
 ПДД
- Плакаты
1. «Дорожные знаки»
2. «Правила антитеррора»
- Развивающие игры
1. Игровой набор «Азбука пешехода»
2. Конструктор «Дорожная техника»
3. Гараж-трасса «Автоград»
4. Набор настольный «Знаки дорожного движения»
5. Конструктор «Минибайк»
6.Игрушка вертолет «Полиция»
7. Машина инерционная «Полиция»
8. Игровой набор (крупный) «Дорожные знаки»

Методические  материалы 
по образовательной области
«Познавательное развитие»

Познавательно-исследовательская деятельность
-Плакат «Физическая карта мира»
- Микроскопы
- Глобусы
- Лупы
- Часы песочные
Развивающая  магнитная игра «Времена года»
Обучающие карточки «Времена года «Лето»»
Математическое развитие
- Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы)
- Наборы счетных материалов
- Обучающие карточки по методике Г. Домана
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Методические материалы 

«Формы и цвета»
- Обучающие карточки «Веселая арифметика»
- Плакат «Цвета, фигуры»
- Плакат «Геометрические фигуры»
- Демонстрационный материал «Который час»
- Счетные дощечки
- Демонстрационный материал для магнитной доски
- Развивающая игра «Математическая обезьянка»
- Развивающая игра  «Сосчитайка»
- Шнуровальные планшеты «Цифры»
Сенсорное развитие
- Малые мячи разных цветов
- Мелкая мозаика
- Обучающая игра «Цвета»
- Крупный конструктор «Лего»
 Мелкий и средний конструктор  «Дирло»
- Настольная игра «Магнитныепифагорики»
- Магнитный конструктор «Парк развлечений»
- Магнитный конструктор (46 деталей)
Ознакомление с окружающим миром
Плакаты
- «Дикие животные»
- « Ягоды»
- «Фрукты»
- «Овощи»
- «Виды спорта»
- «Профессии»
- Карточки-пособия:
«Расскажите детям о космосе»
«Расскажите детям о грибах»
«Расскажите детям о спецмашинах»
«Расскажите детям о рабочих инструментах»
«Профессии»
«Мир в картинках «Посуда»
«Мир в картинках «Спортивный инвентарь»
«Мир в картинках «Бытовая техника»
«Мир в картинках «Деревья и листья»
«Мир в картинках «Птицы средней полосы»
«Мир в картинках «Рептилии и амфибии»
«Мир в картинках «Морские обитатели»
- Настольная игра «Подбери картинки»
- Раздаточные карточки:
«Деревья и кустарники»
«Продукты питания»
«Дикие животные»
«Посуда»
«Цветы садовые»
Обучающие карточки по методике Г.Домана:
«Профессии»
«Домашние животные и птицы»
«Дикие животные»
«Овощи», «Фрукты»

- Развивающая игра «Подбери картинки»
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по образовательной области
«Речевое развитие»

- Развивающая игра «Алфавит»
- Доски маркерные
- Настольная игра магнитная история «В гостях у
Сказки»
- Настольная игра магнитная история «Кто, где живет?»
- Настенная азбука

Методические материалы 
по образовательной области
«Физическое развитие»

- Мячи большие и средние
- Дуги трех размеров
- Велосипеды трехколесные
- Обручи цветные большие и малые
- Лыжи детские
- Самокаты стальные
- Ракетки пляжные
- Скакалки
- Мешочки малые с грузом
- Мешочки большие с грузом
- Островки большие и малые
- Набор кеглей
- Кольцеброс
- Ходули
- Канат

Методические материалы 
по образовательной области
«Художественно-эстетическое 
развитие»

Музыкальная деятельность
- Атрибуты для кукольного театра
- Погремушки
- Трещетки
- Треугольники
- Борода Деда Мороза
- Мягкая игрушка «Рукавичка»
- Настольный кукольный театр «Три поросенка»,
«Колобок»
- Ширма для кукольного театра
- Демонстрационные картинки «Праздники России»
- Бубен большой и средний
- Барабан с палочками
- Маракасы маленькие
- Костюм «Медведь»
- Набор перчаточных кукол
- Портреты композиторов (набор)
Изобразительная деятельность
- Иллюстрационный материал для детского
художественного творчества
- Наглядно-дидактическое пособие
«Городецкая роспись»
«Золотая хохлома»
«Филимоновская игрушка»
- Дидактический материал «Русское народное 
Декоративно - прикладное искусство»
Портреты художников (набор)

Методические материалы для 
кабинета
психолога

Пособия
- Игра «Лабиринт с бусинами»
- Игра «Готовимся к школе. Электровикторина»
- Игра «Ботинок»
- Лото «Что где растет?»
- Лото «Готов ли ты к школе. Внимание»
- Лото «Готов ли ты к школе. Память»
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- Деревянное лото «Буквы»
- Пластмассовое лото «Цифры»
- Магнитные буквы, цифры
- Мозаика. Пазлы
- Лото «Растительный мир»
- Предметные картинки. «Животные»
- Предметные картинки. «Профессии»
- Игра «Логический поезд»
- Игра «Назови одним словом»
- Игра «Найди отличия»
- Игра «Разрезные картинки»
- Счетные палочки
- Предметные картинки. Тесты для детей 2-3 лет
- Игра «Выложи узор»
- Логические блоки Дьеныша
- Игра «На что похожа фигура?»
- Игра «Фигуры вокруг нас»
- Лото «Цвета. Ассоциации»
- Лото «Какой цвет? Какая форма?»
- Игра «Увлекательное время с формами и цветами»
- Предметные картинки. «Кто, что делает?»
- Предметные картинки. «Времена года»
- Лото «Хочу кушать!»
- Лото «Где моя сказка?»
- Лото «Мамы и малыши»
- Предметные картинки. «Овощи, фрукты, ягоды»
- Предметные картинки. «Продукты питания»
- Предметные картинки. «Игрушки»
- Предметные картинки. «Посуда»
- Предметные картинки. «Транспорт»
- Предметные картинки. «Мебель»
- Предметные картинки. «Одежда»
- Игра «Почтовый ящик»
- Матрешка
- Игра деревянная «Собери картинку»
- Пирамидки
- Мисочки
- Игра «Разложи кружочки по коробочкам»
- Волчки
- Шнуровка
- Конструктор
- Пазлы «Животные»
- Вкладыши деревянные «Транспорт»
- Пазлы- вкладыши  мягкие «Собери картинку»
- Дроби деревянные «Круг»
- Дроби деревянные «Квадрат»
- Игра деревянная «Грибы»
- Планшет - доска  для рисования малая
- Счеты деревянные
- Пособие «Вот такой наш детский сад»
- Пособие «Ребята с нашего двора»
- Пальчиковый кукольный театр
- Кубик «Эмоции»
- Кинетический песок
- Фигурки животных (набор)
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- Фигурки растений (набор)
- Нестандартное оборудование: бусинки, ракушки, 
пуговицы, шишки
Игрушки
- Кукла большая
- Машина большая
- Дом для кукол
- Мягкие игрушки(мишка большой, мишка маленький,
Сова, динозаврик )
- Резиновые игрушки
- Мячи
- Фрукты резиновые

Методические материалы 
для кабинета
учителя-логопеда

Демонстрационный материал по развитию речи 
(предметные картинки):
- Игрушки
- Овощи
- Фрукты
-Ягоды
-Дом. Квартира
- Посуда
- Дикие птицы
- Домашние птицы
- Дикие лесные животные
- Животные тёплых стран
- Транспорт
- Профессии
- Грибы
- Насекомые
-Рыбы
- Животные севера
- Рыбы
- Цветы
-Времена года
Демонстрационный материал по развитию связной речи
- «Репка»
- «Колобок»
- «Откуда хлеб пришёл»
- «Как мы общаемся»
- «Новый год на пороге»
- «Границы Родины-на замке»
- «Богатый урожай»
- «Лебеди»
- «Семейный ужин»
- «Колосок»
- «Как солнышко ботинок нашло»
- «Один дома»
- «Общая горка»
- «Лето красное пришло»
- «В живом уголке»
- «Волшебное семечко»
- «Штанишки для мишки»
- «Щенок»
- «Заяц и морковка»
- «Удачная рыбалка»
- «В огороде»
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- «Конфета с сюрпризом»
Формирование звукопроизношения
- Карточки для артикуляционной гимнастики
- Кубики для артикуляционной гимнастики
- Карточки для автоматизации звуков
- Картинки на все изучаемые звуки
- Мелкие игрушки для автоматизации звуков
Грамматический строй
- Пособия для изучения предлогов
- Пособия на составление предложений с простыми и 
сложными предлогами
- Пособия на согласование 
Дидактические игры
- «Фефекты фикции». Игра для развития речи и творческого 
мышления
-«Во саду ли, в огороде» (деревья, цветы, овощи, фрукты, 
ягоды)
- «В мире слов. Один и много»
- «Группируем по признакам»
- Настольная игра «Развиваем память. Игрушки»
- «В мире слов. Первые слова»(учимся отвечать на вопросы, 
расширяем словарный запас)
- Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе. Развитие речи. 
Детям 5-7 лет»
- Игра «Цвета»(развивает внимание, образное мышление, 
расширяет словарный запас, даёт знания об окружающем мире)
- «Цветные столбики»
- «Вагончики пазлы. Цифры и счёт»
- Настольная игра «Времена года»
- Шнуровка «Фигуры»
-«Чей хвостик»
-«Детёныши животных»
- «Найди отличая»
- «Подбери родственные слова»
- «Играйка-2»(Собери семью, Живой уголок, Почини игрушку, 
У белочки в гостях, Моя, мой, моё, мои, Украшаем ёлку, На 
полянке, Лишняя картинка)
- «На лесной полянке». Выпуск 2
- «Подбери нужные картинки»

Игры на развитие мелкой моторики:
- Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе?» Моторика
-Кубики
- Пластилин
- Пазлы
- Мозаика
- «Пальчиковый тренажёр»
- Контуры
- Бусы
- Логический шнуровальный планшет «Каркуша»
- Мелкие игрушки
- Шарики «Су-джок»
- Пальчиковые массажёры
-«Волшебные шарики»
- Крупы
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- Песочница с песком
Игры на развитие фонематического слуха:
- Бубен
- Барабан
- Ксилофон
- Баночки с разными крупами
- Шумовая бабочка
- Колокольчик
Игры на развитие дыхательных упражнений
- Вертушка большая
-Вертушки малые
-Трубки с шариками
Демонстрационный и раздаточный материал по обучению 
грамоте:
- Настенная азбука
- Настенная разрезная азбука
- Трафареты букв
- Разрезная азбука 24 шт.
- Звуковые домики
- Звуковой поезд
- Разноцветные квадратики
- Звуковые решётки
Материал используемый при обследовании речи детей:
-Разрезные картинки
- Картинный материал
-В.С.Володина «Альбом по развитию речи»
- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ и по уходу и присмотру за детьми, осуществляется на
основании  муниципального  задания  и  плана  финансово  –  хозяйственной  деятельности.
Норматив  затрат  на  реализацию  Программы  и  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на
одного воспитанника по программе дошкольного образования и по уходу и присмотру за
детьми,  необходимый  для  реализации  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования, включая: 
-  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного общего образования; 
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
-  прочие  расходы:  услуги  связи,  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг,
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых  за  счет  родительской  платы,  установленной  учредителем  МБДОУ,
реализующей адаптированную образовательную программу дошкольного образования.

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
Годовое  планирование  образовательного  процесса  строится  на  основе  комплексно-
тематического  планирования.  Организационной  основой  реализации  комплексно-
тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздников,
тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста
и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
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- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
-  наиболее  «важным»  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности
ребенка.
Примерная  модель  образовательной  деятельности  представляет  собой  технологию
реализации  Программы,  или  описание  средств  (форм,  способов,  методов  и  приемов)
решения  задач  психолого-педагогической  работы и  достижения  планируемых результатов
освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывалось следующее:
-  количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами,  реализующими
Программу,  в  зависимости  от  возраста  и  контингента  детей,  условий  и  специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для
участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или
событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим
Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
-  рекомендуемое  время  проведения  праздника  не  всегда  совпадает  с  официальной  датой
празднования;  в  целях  оптимизации  организации  образовательного  процесса  оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
-  период  подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами,  реализующими
Программу,  в  соответствии  с  возрастом  и  контингентом  детей,  условиями  и  спецификой
осуществления  образовательного  процесса,  промежуточными  результатами  освоения
Программы, тематикой праздника;
-  возраст детей,  участвующих в подготовке и проведении праздников,  формы проведения
праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
-  формы  подготовки  и  проведения  праздников  являются  конкретизацией  форм  работы,
представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению Программы»,  носят  интегративный характер,  то  есть  позволяют решать  задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при
подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений
по теме и т.п.);
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-
педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы.
День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день
в школах проходят торжественные линейки. День знаний – самый долгожданный праздник
для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой торжественностью встречают в
школах первоклассников. Дети старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу,
принимают участие на линейке.
День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников. 27  сентября  –  новый
общенациональный  праздник  «День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников».  Идея
этого  праздника  -  помочь  обществу  обратить  больше  внимания  на  детский  сад  и  на
дошкольное  детство  в  целом.  Дошкольный  возраст  -  особенно  важный и  ответственный
период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы
здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости
воспитателя,  его  терпения,  внимания  к  внутреннему  миру  ребенка.  С  помощью  своих
воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира,  учатся любить и беречь
свою  Родину.  В  детском  саду  организовывается  выставка  рисунков  «Моя  любимая
воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др.
День  матери.  –  последнее  воскресенье  ноября.  Праздник  «День  Матери»  основан
Президентом  Российской  Федерации  30  января  1998  года,  он  празднуется  в  последнее
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради
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блага своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День
Матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным.  В  этот  день  хочется  сказать  слова  благодарности  всем  Матерям,  которые
дарят детям любовь,  добро, нежность и ласку.  В детском саду организовывается конкурс
чтецов  «Милой  мамочке  моей  это  поздравленье…»;  выставки  рисунков  («Моя  мама»);
досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников).
Новый год.  Традиция  празднования  Нового  года  была  связана  с  началом  в  конце  марта
земледельческих  работ.  В  течение  12  дней  шествиями,  карнавалами,  маскарадами
ознаменовывалось  это  событие.  Когда  Юлий  Цезарь  ввел  новыйкалендарь  (сейчас  его
называют  юлианским),  первым  днем  Нового  Года  стали  считать  первый  день  января.  В
России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со дня
святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского
собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что вплоть до 1700 года
Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так продолжалось
относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница во
времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I издал указ отмечать Новый
год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября. В детском саду проводится:
новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал.
День  защитника  Отечества -  защитников  в  широком  смысле  этого  слова..
Организовывается спортивный праздник (с участием пап);  музыкально- театрализованный
досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники.
Международный женский день. Уже в древнем Риме существовал женский день, который
отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они получали от своих мужей подарки,
были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими
венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего
очага.  Впервые «международным» женский день  стал  в  1911 году:  тогда  его  отмечали  в
четырех странах -  Австрии, Германии, Дании и Швейцарии (по инициативе К.Цеткин).  В
Россию Женский день пришел в 1913 году.  С 1975 года 8 Марта получило официальный
статус «Международного женского дня». Проводится утренник,
посвященный  Международному  женскому  дню;  организовывается  выставка  поделок,
изготовленных  совместно  с  мамами;  выставка  рисунков  («Моя  мама»,  «Моя  бабушка»,
«Любимая сестренка»).
День  космонавтики. 12  апреля  1961  года  гражданин  России  майор  Ю.А.  Гагарин  на
космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв
эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным
прорывом в освоении космоса. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и
официальное  общемировое  признание  после  учреждения  Всемирного  дня  авиации  и
космонавтики. Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях
и др.);  беседа о  первом космонавте;  сюжетно-ролевая  игра  «Космонавты»,  «Космический
корабль»; конструирование ракеты.
Праздник весны и труда – 1 мая. Праздник весны и труда традиционно символизирует
возрождение  и  приход  весны.  Большой  эмоциональный  заряд,  который  он  несет  в  себе,
связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая
как  общего  праздника  всех  трудящихся  россиян.  Проводится  «трудовой  десант»  (уборка
территории);  природоохранная  (экологическая)  акция;  музыкальное  развлечение  «Весна
красна»; беседа о профессиях.
Международный день семьи – 15 мая. Международный день семьи учрежден Генеральной
Ассамблеей  ООН  в  1993  году.  Установление  этого  дня  призвано  обратить  внимание
общественности  разных стран  на  многочисленные проблемы семьи.  Семья  как  основной
элемент  общества  была  и  остается  хранительницей  человеческих  ценностей,  культуры  и
исторической  преемственности  поколений,  фактором стабильности  и  развития.  Благодаря
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.Во все времена по
отношению государства к семье, а также по положению семьи в обществе судили о развитии
страны.  С  семьи  начинается  жизнь  человека,  здесь  происходит  формирование  его  как
гражданина. Она - источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то,  на чем
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строится  любое  цивилизованное  общество,  без  чего  не  может  существовать  человек.
Организовывается спортивные соревнования «Мама, папа, я –спортивная семья»; выставка
семейных  фотографий;  фотоконкурс  «Как  мы  играем  дома»;  посадка  цветов  на  участке
детского сада, группы (совместно с родителями).
Международный день защиты детей. 1  июня  -  один из  самых  старых  международных
праздников. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН
поддержала  эту  инициативу и  объявила  защиту прав,  жизни  и  здоровья  детей  одним  из
приоритетных направлений своей деятельности. Проводятся беседа о правах детей в нашей
стране; ярмарка; развлечение, досуг.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Интегрирующая
тема периода Педагогические задачи

Варианты итоговых
мероприятий

До  свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад. Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудни-
ков детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, пра-
вила поведения в детском саду, взаимоот-
ношения со сверстниками. Продолжать зна-
комство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, следует помочь им
вспомнить друг друга). Формировать дру-
жеские, доброжелательные отношения меж-
ду детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

Развлечение для де-
тей, организованное
сотрудниками де-
тского сада с участи-
ем родителей.
Дети в подготовке не
участвуют, но прини-
мают активное учас-
тие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени (се-
зонные изменения в природе, одежде людей,
на  участке  детского  сада),  о  времени  сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах.  Знакомить  с  сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасногопове-
дения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. На прогулке предла-
гать детям собирать и рассматривать осен-
нюю листву. Разучивать стихотворения об
осени.
Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностя-
ми поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-
пликацию на осенние темы.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Я и моя семья
(1-я–2-я недели

Формировать начальные представления о здо-
ровье и здоровом образе жизни.

Открытый день
здоровья.
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октября) Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представле-
ния о своем внешнем облике. Развивать ген-
дерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.

Спортивное развле-
чение.

Мой  дом,  мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком), его
названием, основнымидостопримечательнос-
тями. Знакомить с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорож-
ного движения, светофором, надземным и
подземным переходами (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими» про-
фессиями (милиционер, продавец, парикма-
хер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной, чте-
ния) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно образова-
тельной, так и в самостоятельной деятель-
ности детей.

Новогодний
утренник.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать пред-
ставления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Воспитывать бережное отно-
шение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать  детей  отражать  полученные
впечатления  в  разных  непосредственно
образовательных  и  самостоятельных  видах
деятельности  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными  и  возрастными
особенностями.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (вос-
питывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника

Отечества.

8 Марта Организовывать все виды детской деятельнос- Праздник 8 Марта.
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(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Выставка детского
творчества, развле-
чения, коллективное
творчество, игры де-
тей.

Знакомство
с  народной
культу-
рой  и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–4-я
недели апреля)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное  отношение  к  природе,  умение
замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных измене-
ниях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших свя-
зях в природе (потеплело — появилась трав-
ка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о вес-
не в разных видах художественной деятель-
ности.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Лето
(1-я–4-я  недели
мая)

Расширять  представления  детей  о  лете,  о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формиро-
вать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой
и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий
День знаний
(4-я неделя авгус-
та  —  1-я  неделя
сен-
тября)

Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским  садом  как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка  (обратить
внимание  напроизошедшие  изменения:
покрашен  забор,  появились  новые  столы),
расширять  представления  о  профессиях
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Праздник
«День знаний»,
организованный со-
трудниками детского
сада с участием ро-
дителей. Дети празд-
ник не готовят, но ак-
тивно участвуют в
конкурсах, виктори-
нах; демонстрируют
свои способности.

Осень
(2-я–4-я недели

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие

Праздник «Осень».
Выставка



99

сентября) связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли  бабочки,
отцвели  цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные
наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйс-
твенныхпрофессиях, о профессии лесника.
Расширять  знания  об  овощах  и  фруктах
(местных, экзотических).
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.

детского творчества

Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоро-
вомобразе жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать первона-
чальные представления о родственныхотно-
шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять  знание  детьми  своих  имени,
фамилии  и  возраста;  имен  родителей.
Знакомить  детей  с  профессиями  родителей.
Воспитывать  уважение  к  труду  близких
взрослых.
Формировать  положительную  самооценку,
образ  Я  (помогать  каждому  ребенку  как
можно  чаще  убеждаться  в  том,  что  он
хороший,  что  его  любят).  Развивать
представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к по-
жилым родственникам.

Открытый день
здоровья.

Мой город, моя
страна
(4-я неделя октяб-
ря  —  2-я  неделя
но-
ября)

Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать  начальные  представления  о
родном  крае,  его  истории  и  культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить  с  некоторыми  выдающимися
людьми, прославившими Россию.

Спортивный
праздник.

Новогодний
праздник
(3-я неделя нояб-
ря  —  4-я  неделя
де-
кабря)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и
новогоднего праздника

Праздник
«Новый год».
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы.
Развивать умение вести сезонные наблюде-
ния, замечать красоту зимней природы, отра-

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества
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жать  ее  в  рисунках,  лепке.  Знакомить  с
зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать иссле-
довательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики..

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат,  танкист,  летчик,  моряк,
пограничник);  с  военной  техникой  (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (форми-
ровать у мальчиков стремление быть сильны-
ми,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам
как  будущим  защитникам  Родины).
Приобщать  к  русской  истории  через
знакомство с былинами о богатырях.

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

8 Марта
(4-я неделя февра-
ля  —  1-я  неделя
мар-
та)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.
Воспитывать  уважение  к  воспитателям,
другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Знакомство  с
народ-
ной  культурой  и
тра-
дициями
(2-я–4-я недели
марта)
.

Расширять  представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и
др.).
Знакомить с народными промыслами.
Привлекать  детей  к  созданию  узоров  дым-
ковской и филимоновскойросписи.Продол-
жать знакомить с устным народным творчес-
твом.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
Творчества

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать  детей  к  посильному  труду  на
участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.
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День
Победы
(4-я неделя апре-
ля  —  1-я  неделя
мая

Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления  о  празднике,  посвященном
Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник, посвящен-
ный Дню Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето
(2-я–4-я  недели
мая)

Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.

Праздник «Лето».
Спортивный празд-
ник.
Выставка детского
Творчества

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий
День  знаний  3-я–
4-я недели
Августа)

Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книгам.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским  садом  как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка  (обратить
внимание  на  произошедшие  изменения:
покрашен  забор,  появились  новые  столы),
расширять  представления  о  профессиях
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, врач, дворник).

Праздник
«День знаний».

Осень
(1-я–4-я недели
Сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.  Про
должать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного  поведения  в  природе.
Формировать  обобщенные  представления  об
осени как  времени года,  приспособленности
растений  и  животных  к  изменениям  в
природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я недели
октября

Расширять представления о здоровье и здоро-
вомобразе жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и теле-
фона, имен и отчеств родителей, их профес-
сий. Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.

Открытый день
здоровья.

День народного
единства
(3-я неделя октяб-

Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках; раз-
вивать интерес к истории своей страны;

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
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ря — 2-я неделя
ноября)

воспитывать гордость за свою страну, любовь
к ней.
Знакомить  с  историей  России,  гербом  и
флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о
людях,  прославивших  Россию;  о  том,  что
Российская
Федерация (Россия) — огромная многонацио-
нальная  страна;  Москва  —  главный  город,
столица нашей Родины.

творчества

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразно-
му участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению
чувства удовлетворения от участия в коллек-
тивной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать  эмоционально  положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,
желание  активно  участвовать  в  его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить  с  традициями  празднования
Нового года в различных странах.

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-
менем года, с зимними видами спорта. Фор-
мировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через эксперименти-
рование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особеннос-
тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), особенностях де-
ятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.
Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать в мальчиках стремление быть сильны-
ми,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя февра-
ля — 1-я неделя
марта)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным декора-
тивно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан,  Гжель).  Расширять
представления  о  народных  игрушках
(матрешки  —  городецкая,  богородская;
бирюльки).  Знакомить  с  национальным
декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, пред-
метах быта, одежды.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

Формировать обобщенные представления
о  весне  как  времени  года,  о
приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны;  о  прилете  птиц;  о  связи  между
явлениями  живой  и  неживой  природы  и
сезонными  видами  труда;  о  весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы
быстрее  появляются  на  солнечной  стороне,
чем в тени).

Праздник «Весна-
красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя апре-
ля  —  1-я  неделя
мая)

Воспитывать  дошкольников  в  духе
патриотизма,  любви  к  Родине.  Расширять
знания  о  героях  Великой  Отечественной
войны,  о  победе  нашей  страны  в  войне.
Знакомить  с  памятниками  героям  Великой
Отечественной войны.

Праздник День
Победы.
Выставка
детского творчества

Лето
(2-я–4-я  недели
мая)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления  о  лете  как  времени  года;  признаках
лета.
Расширять  и  обогащать  представления  о
влиянии  тепла,  солнечного  света  на  жизнь
людей,  животных  и  растений  (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей;  много корма для зверей,  птиц и их
детенышей);  представления  о  съедобных  и
несъедобных грибах.

Праздник «Лето».
День защиты
окружающей
среды — 5 июня.
Выставка детского
Творчества

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых
мероприятий

День
знаний
(4-я неделя
августа  —  1-я
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе,
о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положитель-
ное отношение к этим видам деятельности.

Праздник
«День знаний».

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.
Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.
Закреплять  знания  о  правилах  безопасного
поведения  в  природе;  о  временах  года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять  представления  детей  об
особенностях  отображения  осени  в
произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению  осенних  явлений  в  рисунках,
аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Мой город, моя
страна,  моя
планета
(1-я–2-я недели
октября)

Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримеча-
тельностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-
дость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Выставка детского
творчества.

День народного
единства
(3-я неделя
октября  —  2-я
неделя
ноября)

Расширять  представления  детей  о  родной
стране,  о  государственных  праздниках.
Сообщать  детям  элементарные  сведения  об
истории России.
Углублять и уточнять представления о
Родине —России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России.
Расширять представления о Москве — глав-
ном городе, столице России.
Рассказывать  детям  о  Ю.  А.  Гагарине  и
других героях космоса.
Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному и разнооб-
разному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии
в  коллективной  предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Формировать  эмоционально  положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,
желание  активно  участвовать  в  его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать  знакомить  с  традициями
празднования  Нового  года  в  различных
странах

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особеннос-
тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зи-
мой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный  интерес  через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы  в  разных  широтах  и  в  разных
полушариях Земли.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии.  Рассказывать о трудной,  но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), бое-
вой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать  у  мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитывать  у  девочек  уважение  к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспита-
телям.
Расширять гендерные представления, воспи-
тывать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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самым близким людям, формировать потреб-
ность радовать близких добрыми делами.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить  с  народными  традициями  и
обычаями.
Расширять представления об искусстве, тра-
дициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных про-
мыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искус-
ства.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели
Апреля)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления о весне, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлени-
ями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в при-
роде.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой  Отечественной  войны,  о  победе
нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать  детям  о  воинских  наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколе-
ний защитников Родины: от былинных бога-
тырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник
День Победы.
Выставка детского
творчества.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я–4-я  недели
мая)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы  прощания  с  детским  садом  и
поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1-
й  класс.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

3.1.7. Режим дня и распорядок 
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей  является
правильный режим. В МБДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
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здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и
формирования  у  детей  навыков  и  умений.  На  гибкость  режима  влияет  и  окружающий
социум. 
Режим  дня  в  разных  возрастных  группах  разработан  на  основе  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» и скорректированы с учетом ФГОС  

Вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет) 
Прием детей, игры, гимнастика 07.30 - 08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.55
Игры, подготовка к занятиям 08.55 - 09.00
Занятия 09.00 - 10.00 
Подготовка к прогулке 10.00 - 10.20
Прогулка 10.20 - 12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.20
Обед 12.20 - 12.50
Сон 12.50 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00 - 15.50

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35
Подготовка к прогулке 16.35 - 16.50 
Прогулка 16.50 - ...

средняя группа (дети 4 - 5 лет)
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.25
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55
Подготовка к занятиям, занятия 08.55 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00 – 12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 
Самостоятельная художественная деятельность 15.50 - 16.15 
Чтение  художественной литературы 16.15 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - ... 

старшая группа (дети 5 - 6 лет) 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55
Подготовка к занятиям, занятия 08.55 - 10.35 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 - 12.25
Возвращение с прогулки 12.25 - 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 
Игры, труд 15.40 - 16.20 
Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - ... 
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подготовительная группа (дети 6 - 7 лет) 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45
Подготовка к занятиям 08.45 - 08.50 
Занятия 08.50 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 - 12.35 
Возвращение с прогулки 12.35 - 12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 
Игры, труд 15.40 - 16.20 
Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.30 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и  обеспечивающих  её  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,  научно-
методических ресурсов
Совершенствование  и  развитие  Программы  и  сопутствующих  нормативных  и  правовых,
научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических  ресурсов
предполагается осуществлять с участием педагогов и руководства МБДОУ детский сад № 1
«Аленушка»,  муниципальных  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
представителей), а также других участников образовательных отношений.
Организационные условия включают:
- предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном виде (в
методическом кабинете и на сайте МБДОУ);
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
положения Программы на педагогических советах.
В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов  программы
запланирована следующая работа:
1. Корректировка и публикация Программы в электронном и бумажном виде.
2. Апробирование разработанных материалов МБДОУ.
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических
материалов с Участниками образовательного процесса по совершенствованию Программы.
4.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее
реализации и т. д.
5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания
развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в  процессе
реализации программы. 

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». 
4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей. 
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5.  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/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых
помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384). 
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
12.  Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.1.10. Перечень литературных источников 
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
2. Баряева  Л.Б.,  Вечканова  И.Г.,  Гаврилушкина  О.П.,  Яковлева  Н.Н.  «Примерная

адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  задержкой
психического развития».

3. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф.

Кутеповой
5. Веракса  Н.  Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность

дошкольников (4-7 лет).
6. Крашенинников  Е.  Е.,  Холодова  О.  Л.  Развитие  познавательных  способностей

дошкольников (5-7 лет).
7. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Старшая группа (5-6 лет).
8. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
9. Комарова Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском саду.  Подготовительная к

школе группа (6-7 лет).
10. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
11. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
12. Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура в  детском саду:  Подготовительная к  школе

группа (6-7 лет).
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13. Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи
в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина);

14. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (Каше Г.А.,
Филичева Т.Б.–.);

15. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.);
16. .Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с
17. нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).
18. .Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в

условиях  дошкольного  образовательного  учреждения:  Программно-методическое
пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004.

19. Игры  и  упражнения  с  особым  ребенком.  Руководство  для  родителей/  перевод
Н.Л.Колмагоровой

20. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для 
педагогов общего и спец. образования.-М.:ВЛАДОС, 2003

21. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного 
произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 1990.

22. .Краузе Е. «Логопедический массаж.  Артикуляционная гимнастика».  -СПб.:  Корона
Принт, 2004.

23. Войтова  И.Д.,  Гуськова  М.А.,  Лифанова  С.Ю.,  Можейко  А.В.,  Фирсова  Л.Е.
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного
образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007

3.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Материально-техническое обеспечение программы
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям:

-  определяемым  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами;
- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой;

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Технические
средства
обучения

Магнитофон, музыкальный центр, мультимедиапроектор.
 Наборы аудио и видео- дисков, презентации.

Мини – центр
«Мой край родной»

Сменные выставки: 
 «Город, где живет надежда», 
 «Животный и растительный мир», 
 «Край мой многоликий», 
 «Профессии родителей» - с рассказами и рисунками детей

Макеты:
 «Моя родина»
 «Наш любимый город»

Электронные презентации «Мой город»
Фотографии с изображением г. Жердевка
Аудиозаписи;
Карта Тамбовской области;
Символика России, г.Тамбова, г. Жердевки

Центры 
патриотического 
воспитания «Моя 
родина Россия»

Карта России 
Фото – альбомы: «Растительный мир», «Животный мир», «Города»,
«Прошлое и настоящее» и др.
Художественная литература (сказки, рассказы, легенды)
Изделия народных промыслов
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Перечень пособий Черменский П.Н. Прошлое тамбовского края. Тамбов,1961
Н. В. Алешина  Знакомим дошкольников с родным городом  Москва, 
1999.
А. Белкин. «Тамбовский край навеки в сердце».  Краеведческие 
очерки, Тамбов, 2007г.
В. Дорожкина. «Тамбовский край – ты часть моей России», 2002 г
Сохранский А.В. Легенды и предания тамбовского края. Тамбов, 
2004
Н. В. Алешина  Знакомим дошкольников с родным городом.  Москва,
1999.
Щукин Ю.К., Горелов А.А., Молчанов Г.А. Тамбов старый, Тамбов 
новый, Тамбов, 2002.
Горелов А.А., Щукин Ю.К. Тамбов. Справочник-путеводитель 
(центральная часть). Тамбов,1999..
Ю. Е. Антонов, Л. В. Левина и др. Как научить детей любить 
Родину.  Москва, 2005.
Илешин Б. …И голубые небеса.  Москва: «Советская Россия» 1981.
Курбатова Т. «Разноцветные стихи и сказки». Тамбов, 2003.

3.2.2.Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах
города»
Создание предметно-развивающей среды
Для успешной реализации цели и задач программы «Юный пешеход» соблюдая её принципы
в соответствии с ФГОС необходимо создание соответствующей развивающей среды. При
организации уголка  дорожной безопасности  стоит  учитывать  ряд требований к  созданию
предметно-развивающей среды:
-безопасность  –  все  оборудование,  дидактический материал,  пособия,  материалы должны
отвечать требованиям безопасности;
-доступность  –  оборудование  и  материалы  должны  быть  доступны  детям  в  свободной
деятельности;
-педагогическая целесообразность – наполнение уголка должно быть простым и понятным
для дошкольника и  отражать  реальную картину мира,  меняться  в  соответствии с  планом
работы.
-насыщенность  среды  (соответствие  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы) - представлена в виде дидактических, сюжетно- ролевых игр, пособий;
-трансформируемость  (возможность  изменений  ППС  в  зависимости  от  образовательной
ситуации)  -  например  игровой  центр  по  ПДД  перестраивается  в  автомастерскую,
автозаправочную станцию, автосалон и др.;
-полифункциональность (возможность разнообразного использования) -
при использовании данных пособий закрепляются знания о видах транспорта, частях дороги,
видах  пешеходных  переходов,  развиваются  сенсорные  эталоны  (цвет,  форма,  величина,
представление о пространственных изменениях), речевое развитие.
-вариативность (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала) - например,
повторяются правила поведения на дороге в разное время года, идет сравнение.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Содержание образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения
на дорогах удетей строится в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также авторских разработок Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л,
Стеркиной Р.Б., Скоролуповой О.А и др.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
-иллюстрации с изображением транспортных средств;
-кружки красного и зелёного цвета;
-макет пешеходного светофора;
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-атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки разных видов
машин, нагрудные знаки);
-дидактические  игры:  «Собери  машину»  (из  4-х  частей),  «Поставь  машину  в  гараж»,
«Светофор»;
-картинки для игры на классификацию видов транспорта;
-простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть;
-макет транспортного светофора (плоскостной).
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
-макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки;
-дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»;
-макет улицы с пешеходным переходом;
-полотно с изображением дорог, пешеходных переходов;
-мелкий транспорт;
-макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор;
-небольшие игрушки (фигурки людей)
Группа старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)
-макет перекрёстка, желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда дети
сами смогут моделировать улицу;
-набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные знаки, как:
информационно-указательные  –  «Пешеходный  переход»,  «Подземный  пешеходный
переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;
предупреждающие знаки – «Дети»;
запрещающие  знаки  –  «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Движение  на  велосипедах
запрещено»;
предписывающие  знаки  –  «Пешеходная  дорожка»,  «Велосипедная  дорожка»;  знаки
приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»;
знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания»;
-дидактические  игры:  «О  чём  говорят  знаки?»,  «Угадай  знак»,  «Где  спрятался  знак?»,
«Перекрёсток», «Наша улица»;
-схемы  жестов  регулировщика,  дидактическая  игра  «Что  говорит  жезл?»,  атрибуты
инспектора ДПС: жезл, фуражка.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
-картотека «опасных ситуаций»;
-окно  выдачи  водительских  удостоверений,  сдавшим  экзамен  по  правилам  дорожного
движения;
-разметка: две полосы движения, пешеходные переходы, «зебра», «островок безопасности»,
тротуары, перекрёсток;
-действующий светофор;
-знаки дорожного движения для улицы;
-детский транспорт: велосипеды, самокаты, машины, коляски;
-наглядная информация: плакаты, баннеры.

IV Дополнительный раздел
 Презентация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с ОВЗ (ЗПР)

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  1
«Алёнушка»,  является  образовательным  учреждением,  ориентированным  и  на  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  их
индивидуальных,  возрастных,  физиологических,  психологических,  интеллектуальных  и
других особенностей, образовательных потребностей и возможностей.

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития разработана на основе:
- Основной образовательной программы МДОУ детского сада № 1 «Алёнушка»;
- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой
психического развития» Баряевой Л.Б.,  Вечкановой И.Г.,  Гаврилушкиной О.П.,  Яковлевой
Н.Н.
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- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». - Книга -1,2. / 
Под общей редакцией С. Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003.
- Методических рекомендаций «Организация развивающей предметно-развивающей среды в
соответствии  с  федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного
образования» О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева. 

Целью  Программы  является  обеспечение  полноценного,  разностороннего
развитияребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование у него базового
доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня,
соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание
равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.
Задачи:
-охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального  благополучия  и  оказания  своевременной  комплексной  коррекционной
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  индивидуальных
особенностей их развития;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, ограниченных
возможностей здоровья;
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.
Структура основной образовательной программы
АОП  ДО  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  включает  три  основных  раздела
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация АОП
ДО).
Каждый  из  основных  разделов  включает  обязательную  часть   и  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и
приоритетные направления работы.
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  структура  ООП  ДО  включает  следующие  структурные
элементы:

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1. 1.Пояснительная записка
1.1.1.1.Цель и задачи реализации Программы
1.1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
1.1.2.Результаты освоения  Программы
1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности и специфические образовательные

потребности континента детей с задержкой психического развития
1.1.4.Планируемые  результаты  освоения  Программы   детьми  с  задержкой

психического развития
1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1.  Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на

улицах города»
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1.2.2. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»

II.Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1.  Содержание образовательной деятельности с  детьми дошкольного возраста  с

задержкой психического развития
2.1.1.1Социально-коммуникативное развитие
2.1.1.2. Познавательное развитие
2.1.1.3. Речевое развитие
2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие
2.1.1.5. Физическое развитие
2.1.1.6. Описание деятельности в летний оздоровительный период
2.1.2.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  задержкой

психического развития 
2.1.3.Система работы, направленной на обеспечение образовательных потребностей

родителей и детей, не посещающих детские дошкольные образовательные учреждения
2.1.4.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных

практик
2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на

улицах города»
2.2.2.Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе

ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
3.1.3.Кадровые условия реализации программы
3.1.4. Материально- техническое обеспечение Программы
3.1.4.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в

групповых помещениях
3.1.4.2.Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и

воспитания 
3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
3.1.7. Режим дня и распорядок
3.1.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию  содержания

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-
методических ресурсов

3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
3.1.10. Перечень литературных источников
3.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе

ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
3.2.2.Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на

улицах города»
IV Дополнительный раздел
 Презентация адаптированной образовательной программы дошкольного образования

для детей с ОВЗ (ЗПР)
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