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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП), адаптирована для обучения детей с 

задержкой психического развития  (далее – ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений. 

АОП разработана в соответствии с: 

1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.№ 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

7. Письмо Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 

– 140. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. №27/901-

6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

9. Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ачинска от 02.12.2013 г. № 507. 

10. Устав МБДОУ «Д/с №2». 

АОП разработана на основе федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Разработчики программы: заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 

М.Г.Куликова, педагог-психолог Е.В.Еговкина, учитель-логопед Т.И.Соболева, воспитатель 

М.И.Тиханова, воспитатель И.Ф.Кожаева, воспитатель Т.Н.вохмянина. 

→ В содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, включена 

организация деятельности Мнтессори-кабинета и бассейна. 

В часть формируемую участниками образовательных отношений входят следующие 

парциальные Программы: 

•Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополняют С.В. Крюкова 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» и «Здравствуй, я сам!», Хухлаева О.В. 

«Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников» - реализуемые 

педагогом-психологом с целью подготовки детей к школе, знакомства с видами восприятия и 

эмоций, созданная коллективом МБДОУ «Д/с №2»  «Азбука дорожного движения»; 

•Образовательную область «Познавательное развитие» дополняет Л.В.Пермякова «Монтессори-

педагогика для детей 3 – 6»; 

•Образовательную область «Речевое развитие» дополняют О.С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников»,  Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду»; 

•Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» дополняют Г.С.Швайко 

«Занятия по изодеятельности в детском саду»; 



5 
 

•Образовательную область «Физическое развитие» дополняют М.Ю.Картушина «Зеленый 

огонек здоровья»,  Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду» и 

Осокина Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель программы: проектирование модели образовательной и коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей ЗПР дошкольного возраста в группах комбинированной направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Цель реализации - обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования,обеспечениесистемного подхода к созданию условий для 

развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 

 

Задачи программы: 
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии. - выстраивание индивидуального 

коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

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

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 

обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АОП: 

- Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 

элементарный характер.  

- Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок с 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

- Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой 

двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. 

Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

- Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития «, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации.  

- Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

-Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если 

она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

-Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, 

куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 
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использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень 

развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные 

данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

- В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индиви 

дуально- типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В 

одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с 

различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным 

возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в 

группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, 

объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и 

контроля и образовательной деятельности.  

Специальные принципы: 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться 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. 

- С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 - Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

 -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. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка.  

- 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 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 
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разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение 

о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

может осуществляться в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, 

они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционнойработы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей группы. 

 - Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, 

это предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных программ 

и программ коррекционной работы.  

- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления актуальных 

на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней:  коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  профилактического;  развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития).  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 
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этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех 

лет ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет 

ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода 

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. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности,специально организованной и 

направляемой педагогом.  

- Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периоды наиболее 

благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное 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.  

- Принцип комплексного применения методов педагогическогои психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

- Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе словесной речи 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 
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деятельности и управлять этим процессом. • Принцип вариативности коррекционно- 

развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению АОП 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей воспитанников. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, 

образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня: 

нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной 

деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ООПДО. Нормативный уровень 

означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными возможностями и 

позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей 

возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной 

деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

АОП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в 

образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не должны дублировать 

школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что Коррекционная работа 

строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 
Задержка психического развития (ЗПР) — одна из наиболее распространенных форм 

психической патологии, отличающаяся неравномерной сформированностью процессов 

познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В 

медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки 

зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 

незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, повышенная 

отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 

поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети 

малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности, эмоционального развития, речи,оказывается, снижен по сравнению 

с нормой.В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

(гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие 

внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть 

очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 

нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 

игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению 

полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно 

воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в 

практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при 

ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон 

речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое 

восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 

слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 

представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и 
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деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются 

обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются 

трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, 

отклонения в двигательной сфере. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры раннего возраста: 

 В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от дошкольника конкретных 

образовательных достижений. В качестве планируемых результатов выступают целевые 

ориентиры ДО. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности. 

У детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) не диагностируется интеллектуальная и речевая 

патология, не формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое 

заключение. Поэтому основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стимуляция 

познавательного и речевого развития, профилактика и своевременное выявление отклонений в 

психомоторном и речевом развитии. 

В младенчества наряду с заботой о здоровье малыша создаются условия для полноценного его 

общения с матерью, стимуляции моторного, сенсорного, предречевого развития. 
К концу первого полугодия жизни ребенок:  

– проявляет коммуникативную активность: интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, привлекает взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; поддерживает зрительный контакт с говорящим, оживляется, подает голос, когда на 

него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;  

– произносит отдельные лепетные слоги;  

– прислушивается к шумам и голосам окружающих, различает голоса близких людей, слушает 

говорящего и реагирует на прекращение разговора и уход взрослого;  

– находит зрительно источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий звук;  

– проявляет ориентировочную активность: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 

перекладывает предмет из руки в руку.  

К концу первого года жизни ребенок: 

– проявляет потребность в эмоциональном общении, в разнообразных впечатлениях, реагирует на 

интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям;  
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– использует указательный жест ипонимает несколько жестов: указательный, «до свидания «, «иди ко 

мне «, «нельзя « и т.п.;  

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  

– с помощью взрослого обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии с взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, 

голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);  

- стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает интонацию 

поощрения и порицания взрослыми своих действий;  

– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и 

односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, 

состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  

– слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки 

игрушки, по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет;  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; выполняет знакомые движения по 

просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику звука.  

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

К концу второго года жизни  

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спускается по 

лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого;  

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопаткой, черкает 

карандашом; нанизывает кольца на пирамидку, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические 

пробы и примеривание;  

- осваивает многие действия с предметами, запускает волчок, поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает каждую страницу книги;  

- осваивает процессуальную игру- сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу;  

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;  

- активно сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, простые фразы;  

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный словарь 

достигает от 50 до 200-300 слов, ребенок пытается объединять слова во фразы, но не изменяет тих 

грамматических форм;  

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 2 предмета по цвету, 

форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и предметов на картинках; методом 

проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, легко усваивает полученный опыт.  

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам:  

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает со взрослым в 

предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 

действиями, подражает им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 

действиях, стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания.  

В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную инструкцию взрослого, 

связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и 

неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов 
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(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно 

употребляет (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены 

и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки,части тела человека и 

животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог – отвечает на вопросы 

взрослого одним словом (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование 

паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. 

Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность.  

Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, 

исследует их свойства. Выполняет орудийные действия – использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности – практическими пробами и примериванием, На основе 

практической ориентировки в свойствах предметов подбирает по форме ( «Доска Сегена», «Почтовый 

ящик» и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры:большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета. Ориентируется в 

количестве (один– много).Действия со знакомыми предметами может выполнять на основе зрительного 

соотнесения.  

Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать 

движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода 

(чашкой, ложкой). 

Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально реагирует на музыку. 

Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные « ритмические структуры в 

дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает элементарные 

изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к 

красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года)  

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к взаимодействию со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится кобщению со сверстниками в быту и в 

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

устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, 

если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Становится более самостоятельным в 

некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х звеньев. Способен 

к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей 
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по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных,простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения 

несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность.  

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит 

звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут. 

Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные 

геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой « ( «самый маленький «), вы 

страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ( 

«Доска Сегена», «Почтовый ящик « и т. п.), величине (недифференцированные параметры:большой – 

маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. 

Использует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и 

свойства.  

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого.  

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду.  

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.  

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

совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и перемещением в пространстве. 

Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого 

простейшие построения и перестроения, физическиеупражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

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

одежды и обуви.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным 

иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет 

некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Доступен 

предметный рисунок.  

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

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и 
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различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но не подлежат 

непосредственной оценке.  

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
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выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельностивзрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает « 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадиипреобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  
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Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основезрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

– он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатироватьснижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапедошкольного образования  

• по направлению физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

- может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

 

•  по направлению социально-коммуникативное развитие:  

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конструктивно 

разрешать конфликты;  

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

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

способность к децентрации;  

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

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

- 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;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства,;  

- 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;  

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  
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• по направлению познавательное развитие:  

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, к 

экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям;  

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие понятия;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени;  

- осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и порядковый счет 

в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность);  

 

• по направлению речевое развитие:  

-способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные лексико-

грамматические средства языка;  

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты;  

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи;  

•  по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

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

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и 

творческой музыкальной деятельности  

художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

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

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

и иной материал. 
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II.Содержательный раздел 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языкегосударственном языке России.  

 

Содержание АОПобеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

-физическое развитие;  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие.  

 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня: 

нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка.  

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной 

деятельности в разных возрастных группах в соответствии ООПДО. Нормативный уровень 

означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными возможностями и 

позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей 

возрастной группы.  

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной 

деятельности ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития.  

Для того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его перспективного 

развития необходимо проведение диагностической работы (см. раздел 2.3). 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях 

 
Программа образовательной деятельности 

с детьми третьего года жизни 

во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Интеграция содержания коррекционной работы в образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:  

- развитие имитационных способностей, подражания;  

–развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;  

–развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;  

–развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности,  

–развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;  

- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка;  
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Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности адаптации. На 

первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, 

находиться в группе вместе с мамой.  

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

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации важно следить за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживать постоянный контакт с родителями (законными 

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

пространство и режим дня.  

Основная цель – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии общения совзрослым и выведение их 

на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с 

ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать 

на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия дляпреодоление речевого и 

неречевого негативизма.  

Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и готовность к 

совместной со взрослым предметно-практической и предметно-игровой деятельности. Расширять 

диапазон совместной со взрослым деятельности в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», 

«Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых 

фольклорных форм (песенок, потешек).  

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, 

птичку и т.; понимать жесты и выразительные движения.  

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях.  

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных 

играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со взрослыми 

и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом 

(покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в 

процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п.;  

Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» и т. п.; 

Если вербальное общение невозможно, используют средства невербальной коммуникации.  

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит 

проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 

используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям 

взрослого, выполнение по образцу, с опорой на картинки и пиктограммы, в том числе, 

отражаюшие правила безопасности жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета.  

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются:  

– развитие ориентировочно - исследовательской активности и познавательных способностей;  

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине;  

– ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы 

(дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим опыту ребенка окружением.  

- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску 

решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления;  

В сфере сенсорного развития у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. Взрослые учат детей практическому 

соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими 

телами и плоскостными и геометрическими фигурами. Учат понимать инструкции «Дай такой же 

«, постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения этих 

признаков. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание 

знакомых предметов на ощупь) соматопростанственный гнозис (локализация прикосновения в 
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играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяет развитию слухового и зрительного 

сосредоточения.  

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 

специальных дидактические развивающих игрушек.  

Речевое развитие.В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:  

- развитие понимания обращенной речи;  

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх - занятиях.  

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы:  

ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и 

соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 

свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, 

а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарьдолжен включать названия 

действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта,.с близкими людьми, 

животными; В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 

слоговой структуре, названия родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, 

названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения 

звукопроизносительной стороны; Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной 

воспроизводить по подражанию двусоставные нераспространенные предложения, распространять 

фразу за счет звукоподражаний. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры 

субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

– приобщение к музыкальной культуре,– коррекция недостатков эмоциональной сферы и 

поведения, развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 

Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекать в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживатьвыражение 

эстетических переживаний ребенка. 

Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, пластилином), 

учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. Привлекать внимание к 

лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки 

(колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по наглядному образцу. 

Учить приемам обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, 

учить соотносить готовую поделку и образец. Учить раскатывать материал между ладонями 

прямыми и круговым и движениями, приемам вдавливания, сплющивания. Учить пользоваться 

клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки. 

Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инструментам, и 

правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию и называнию 
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предмета-образца и его частей, привлекать к совместной совзрослым деятельности по 

наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение- предметную аппликацию.  

Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и различными 

изобразительными средствами и простейшими изобразительным и приемами: рисование 

пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические изображения с 

различными предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для определения их 

формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки.  

Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и 

бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения рукой  

Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить 

изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. 

При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, рисования по опорам, 

рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, 

дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях.  

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом. 

Развивать способность к оперированию пространственными признаками предметов, побуждать к 

конструированию, сначала по подражанию, потом по предметном у образцу, который педагог 

выстраивает, закрывшись экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить вместе со взрослым 

выполнять элементарные постройки из 3-4х элементов, обыгрывать их, соотносить их с 

реальными объектами. Закреплять понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), 

одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном наклонении (поставь, 

возьми, отнеси).  

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

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

музыкальных инструментов, экспериментировать с звучащими предметами и инструментами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.  

Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются:  

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

– развитие различных видов двигательной активности;  

- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики;  

– формирование навыков безопасного поведения.  

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п.  

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движенийвзрослого 

(присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких мышц; развивать 

моторику рук; важно совершенствовать хватательные движения, учить захватывать большие 

предметы двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: 

кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному « захвату мелких предметов. При выполнении 

соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, глазомер, 

согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию;  

Развивают динамический праксис, учат выполнять серию движений по подражанию (в плане 

общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и 

шнуровки. Учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх – 
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драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и на 

словесную инструкцию. Если дети хорошо усвоили движение или действие, полезно использовать 

инструкции, противоречащие показу.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развивать ловкость, координации движений, правильную осанку.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации 

безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

 

Описание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

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

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

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

формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая культура.  

А также часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет данную 

образовательную область разделом «Обучение плаванию». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи  

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их 

эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

-воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.;  

-формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового образа 

жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);  

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья их детей.  
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

Сохранять 

и укреплять 

физическое 

и 

психическо

е здоровье 

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. 

Нормативный  

 

Осваивает разучиваемые движения при дополнительной 

мотивации и организующей помощи взрослого на основе их 

демонстрации. Различает, что значит быть здоровым или 

нездоровым. Формируется умение сообщать о своем 

недомогании взрослому.Заболеваемость колеблется в течение 

года. 

Функциональный 

Двигательные умения не в полном объеме соответствуют 

возрастным нормам. Движения слабо координированы и 

плохо поддаются произвольной регуляции. Ребенок 

испытывает значительные трудности при освоении 

предлагаемых движений и упражнений, их элементов. 

Техника отдельных движений не сформирована. Необходима 

активная помощь взрослого. Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Стартовый  

 

Воспитывать 

культурно-

гигиенически

е навыки 

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. 

Нормативный  

Умывается, моет руки, одевается и раздевается под 

руководством и при небольшой помощи взрослого. Просится 

в туалет. Затрудняется правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. Действия требуют коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья 

рук, забывает последовательность действий, не контролирует 

результат, не умеет пользоваться носовым платком и 

расческой. Не всегдасвоевременно просится в туалет. Не 

замечает непорядок в одежде, с помощью взрослого одевается 

и раздевается. Затрудняется самостоятельно пользоваться 

столовыми приборами (чайной и столовой ложками), 

салфеткой, крошит хлеб, пережевывает пищу с открытым 

ртом. 

Стартовый 

Формировать 

начальные 

представлени

я о здоровом 

образе жизни 

 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные 

игры, физические упражнения, прогулки, соблюдения 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. 

Нормативный  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры, Функциональный 
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физические упражнения, соблюдения правил гигиены важны 

для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются 

силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. 

Однако знания могут расходиться со стремлением их 

реализовать на практике. Для выполнения некоторых 

перечисленных действий требуется контроль или помощь 

взрослого. Называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Не имеет представление о пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. Не знает о полезной и вредной для 

здоровья пище. Органы чувств называет, но не знает, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Стартовый 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

Сохранять 

и укреплять 

физическое 

и 

психическо

е здоровье 

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. 

Нормативный  

 

Может усваивать разучиваемые движения на основе 

демонстрации, при мотивации и организующей помощи 

взрослого. Заболеваемость в течение года колеблется. Может 

обратиться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Заболеваемость колеблется в течение года. 

Функциональный 

Затрудняется в освоении разучиваемых движений. Необходим 

контроль или помощь взрослого. Испытывает затруднения 

при обращении за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Выражены признаки частой заболеваемости. 

Стартовый  

 

Воспитывать 

культурно-

гигиенически

е навыки 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Может требоваться небольшая помощь взрослого при 

выполняет процессов умывания, мытья рук с мылом, 

использовании расчески, носового платка, при пользовании 

столовыми приборами. 

Функциональный 

 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья 

рук с мылом. Затрудняется пользоваться расческой, носовым 

платком, столовыми приборами, салфеткой, не прикрывает 

рот при кашле, плохо пережевывает пищу. 

Стартовый 

Формировать 

начальные 

представлени

я 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. 

Нормативный  

 

 

 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Функциональный 
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Имеет некоторые 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, о витаминах, об 

оказании элементарной помощи при ушибах и травме, однако 

в поведенческом компоненте знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на практике. 

 

Понятия «здоровье», «болезнь» недостаточно сформированы. 

Имеет скудные представления о составляющих ЗОЖ, о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки 

и физических упражнений, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи при ушибах и травме. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье 

детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания. 

Нормативный  

 

Может усваивать разучиваемые движения, их элементы при 

мотивации и организующей помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года колеблется. Может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

Функциональный 

Замедлен темп овладения разучиваемыми движениями, их 

элементами. Не всегда осознает собственное недомогание. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Стартовый  
 

Воспитывать 

культурно-

гигиенически

е навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, 

мытьярук, 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. 

Нормативный  

 

 

 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, иногда требуется напоминание взрослого. 

Старается помогать взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования, иногда действия требуют 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 

 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья 

рук. Не помогает взрослому в организации процесса питания. 

Затрудняется одеваться и раздеваться самостоятельно. 

Неопрятен при приеме пищи. 

Стартовый 

Формировать 

начальные 

представлени

я о здоровом 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

Нормативный  
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образе жизни правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет их 

частные признаки. С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений, однако 

знания расходятся со стремлением их реализовать на 

практике. 

Функциональный 

 

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, 

касающиеся представлений о ЗОЖ. Имеет скудные 

представление о пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

Стартовый 

 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

Сохранять 

и укреплять 

физическое 

и 

психическо

е здоровье 

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). 

Нормативный  

 

Физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности, однако движения недостаточно 

техничны, координированы, недостаточно развиты 

двигательные качества. Имеет средние показатели 

мониторинга физических качеств. 

Функциональный 

Слабо развита техника движений и двигательные качества, не 

стремится достичь лучших показателей при выполнении 

физических упражнений, не всегда проявляет в двигательных 

действиях инициативу и самостоятельность. Выражены 

признаки частой заболеваемости. 

Стартовый  

 

Воспитывать 

культурно-

гигиенически

е навыки 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, хотя иногда требуется напоминание и небольшая 

помощь взрослого. Старается помогать взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования, 

однако действия требуют небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 

 

Испытывает трудности в самостоятельной организации в 

процессах гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). Выполнять 

обязанности дежурного может только при активной помощи 

взрослого. Затрудняется одеваться и раздеваться быстро и 

Стартовый 
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самостоятельно. 

Формировать 

начальные 

представлени

я 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 

Нормативный  

 

 

 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет их 

частные признаки.С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений, однако 

знания расходятся со стремлением их реализовать их на 

практике. 

Функциональный 

 

Имеет скудные представление о факторах вреда и пользы для 

здоровья, о пользе закаливания, о необходимости соблюдения 

правил гигиены, утренней гимнастики и физических 

упражнений. Может назвать некоторые ситуативные признаки 

болезни и средства лечения, опираясь на свой личный опыт. 

Стартовый 

 

Физическая культура 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с развитием 

двигательных способностей; 

- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 

физической культуры. 

Содержание образовательной работы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

Развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

координации) 

Двигательные качества соответствую 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»). 

Нормативный  

 

 

 

Двигательные действия и качества находятся в процессе 

формирования. Движения недостаточно произвольно 

регулируются, не всегда координированы, замедлен темп 

освоения двигательных программ. Двигательные качества 

развиты неравномерно. 

Функциональный 

 

Двигательные умения и навыки развиты не в полном объеме, 

не соответствуют возрастным возможностям. Движения слабо 

координированы и плохо поддаются произвольной 

регуляцииДвигательная активность либо снижена, либо 

наблюдается двигательная расторможенность, трудно 

поддающаяся регуляции. Двигательные качества 

Стартовый 
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характеризуются низкими показателями. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о 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 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Овладевает основными движениями в рамках 

возрастногодиапазона, но техника движений в стадии 

формирования. Демонстрирует выполнение основных 

движений, если задания даются в игровой форме (например, 

может выполнить игровые задания на специальных занятиях и 

в период свободной деятельности: «пройди между стульями», 

«попрыгай как зайка»...). В неигровой форме может 

самостоятельно их не повторить. Старается согласовывать 

движения, но плохо ориентируется в пространстве. Не умеет 

строиться в колонну, шеренгу, круг, путает свое место при 

построениях, не умеет согласовывать совместные действия. 

Сохраняет правильную осанку в различных положениях по 

напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. 

Иногда соблюдает элементарные правила в играх, 

затрудняется в смене вида движения в соответствии с 

условиями игры. Непродолжительно сохраняет равновесие в 

положении стоя, не сохраняет в движении. 

Функциональный 

 

Двигательные умения не полностью соответствуют 

возрастным возможностям. Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден. Неуверенно выполняет 

Стартовый 
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большинство упражнений, движения скованные. Трудности с 

формированием пяточно-пальцевого переката (ходьба по 

следам, разной поверхности – песку, мату...; захват ступнями, 

пальцами ног предметов). Слабо развита мелкая моторика. 

Равновесие не удерживает стоя и в движении. Координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). Затрудняется 

действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего 

темпа выполнения упражнений. Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями. Участвуя в совместных подвижных играх и 

упражнениях, суетится, не соблюдает правила. Не умеет 

строиться, не находит свое место при построениях, не умеет 

согласовывать совместные действия. Плохо ориентируется в 

пространстве и не соблюдает направление движения. 

Правильнаяосанка не сформирована. 

Формировани

е 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Ребенок демонстрирует потребность в двигательной 

активности.. Осваивает новые движения в более длительные с 

роки. Освоенными движениями пользуется в самостоятельной 

двигательной деятельности. Пользуется физкультурным 

оборудованием избирательно. Участвует в совместных играх 

и упражнениях, имеет некоторый опыт движений. Двигается 

не всегда активно и естественно, иногда напряженно и без 

интереса. Объем двигательной активности (ДА) имеет 

средние показатели. 

Функциональный 

 

Двигается не всегда активно и естественно, иногда 

напряженно и без интереса. Двигается мало без интереса и 

желания или, наоборот, двигательно расторможен. Новые 

упражнения осваивает долго. К самостоятельной 

двигательной деятельности не проявляет интерес; движения 

не отличаются разнообразием. Объем «ДА « имеет низкие 

показатели. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

Развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

Развитие движений соответствует возрастной норме; 

движения хорошо координированы и энергичны; 

выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показываютвысокий возрастной уровень 

развития и физических качеств. 

Нормативный  

 

 

 

Двигательные качества не полностью соответствуют Функциональный 
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выносливости 

координации) 

возрастным нормам; движения не всегда координированы, 

выполняются недостаточно энергично, ловко и красиво, 

маловыразительны 

 

Двигательные качества не соответствуют возрастным 

требованиям. Движения не полностью координированы, не 

развиты ловкость, выразительность и красота. 

Стартовый 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о 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 25см); прыжки 

через предметы высотой 5– 10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание 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, находит свое 

место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч 

при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и 

правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной 

Нормативный  
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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 велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой «, с 

поворотами. 

Техника выполнения основных движений не полностью 

соответствует возрастным нормам и требованиям программы. 

Новые движения осваивает продолжительное время, 

допускает отдельные ошибки при выполнении основных 

движений. Имеются затруднения в ориентировке в 

пространстве и привыполнении совместных действиях. В 

играх выполняет простые правила, меняет движения по 

указанию воспитателя. Умеет выполнять отдельные элементы 

доступных спортивных упражнений. 

Функциональный 

 

Техника основных движений не соответствует возрастным 

нормам и требованиям программы. Новые движения 

осваивает долго, допускает много ошибок при выполнении 

основных движений. Имеются значительные затруднения в 

ориентировке в пространстве, и в согласовании при 

совместных действиях. Частично выполняет простые правила 

в играх. Затрудняется в выполнении элементов спортивных 

упражнений. 

Стартовый 

Формировани

е 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

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 «ДА» соответствует 

возрастным нормам. 

Нормативный  

 

 

 

Участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Старается выполнять правила в подвижных играх. Реагирует 

на сигналы и команды с некоторой задержкой. Проявляет 

недостаточную уверенность и самостоятельность при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр. 

Избирательно пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время, требуется помощь. 

Положительно относится к двигательной деятельности, при 

этом переживает положительные эмоции. Объем «ДА» 

соответствует средним возрастным нормам. 

Функциональный 

 

Без желания участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Не всегда выполняет правила в 

совместныхподвижных играх. Не проявляет 

самостоятельность в двигательной деятельности. Желание 

овладевать навыками двигательной деятельности не 

проявляется. Объем «ДА»  имеет низкие показатели. 

Стартовый 
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Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения 

недостаточно координированы. Имеет средние показатели 

тестирования физических качеств. 

Функциональный 

 

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных 

качеств. Движения слабо координированные.Имеет низкий 

уровень тестирования, не соответствующий возрастным 

возможностям. 

Стартовый 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о 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 разноименнойкоординацией. Способен 

выполненять 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 и между 

предметами, 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 

Нормативный  
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40–50 см). Лазание погимнастической 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 вариативноиспользует основные 

движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

Техника основных движений развита неравномерно. 

Недостаточно осознанно выполняет физические упражнения. 

Не всегда соблюдает правильное положение тела и 

ориентировку в пространстве. Равновесие соблюдает в 

положении стоя. В движении- быстро теряет. Формирование 

двигательного навыка происходит недостаточно быстро, 

требуется продолжительное время для достижения 

правильного выполнения движения. Избирательно использует 

основные движения в самостоятельной деятельности. Может 

сочетать основные движения и интегрировать их с разными 

видами и формами детской деятельности. Проявляет 

творчество на уровне отдельных движений. Участвует в 

спортивных упражнениях и спортивных играх, но 

недостаточно результативно. 

Функциональный 

 

Умения и навыки в основных видах движений отстают от 

возрастной нормы. Не все движения выполняет качественно, 

многие сложные движения не освоены, не стремится 

научиться выполнять движения лучше. Плохо ориентируется 

в пространстве. Равновесие стоя удерживает с трудом. В 

движении- не удерживает. Не контролирует выполнение 

движений, быстро утомляется. Формирование двигательных 

навыков происходит длительно и недостаточно успешно. В 

самостоятельной двигательной деятельности использует 

только простые движения. Не стремится к овладению 

спортивными упражнениями и участию в спортивных играх. 

Накопление двигательного опыта происходит медленно, 

обогащается ребенком с трудом, ребенок предпочитает 

действовать стереотипно. 

Стартовый 

Формировани

е 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и 

подвижныхигр. 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 

Нормативный  
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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 

«ДА» на высоком уровне. 

Положительно относится к двигательной деятельности. Но 

желание выполнять движения, участвовать в соревнованиях и 

играх-эстафетах; помогать взрослым готовить и убирать 

пособия нестабильны, зависят от настроения и других 

обстоятельств. Может организовать самостоятельную 

двигательную деятельность и подвижные игры со 

сверстниками, но затрудняется анализировать ее результаты. 

Замечает успехи и недостатки в технике выполнения 

движений, но не стремится преодолеть трудности и улучшить 

качество выполнения упражнений. Не всегда проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Показатели объема 

«ДА» на среднем уровне. 

Функциональный 

 

Проявляет активность только при выполнении простых 

упражнений. Избегает участия в двигательной деятельности, 

сам ее не инициирует. Потребность в двигательной 

активности ярконе проявляется, однако участвует в играх и 

соревнованиях, организуемых воспитателем или другими 

детьми. В противоположных случает двигательно 

расторможен, двигательная активность слабо регулируется. 

Безразличен к качественному овладению достижениям и 

редко интересуется общими результатами. Не стремится 

участвовать в подготовке и уборке спортивного инвентаря, не 

проявляет интерес к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Не всегда проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Показатели объема 

«ДА» на низком уровне. 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 

соответствуют средним показателям тестирования. Движения 

достаточно координированы. 

Функциональный 

 

Двигательные качества отстают от возрастных 

нормативов.сформированы недостаточно. Демонстрирует 

Стартовый 
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движения слабо координированные. Показатели тестирования 

низкие. 

Накопление и 

обогащение 

двигательног

о 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, разноименные,разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения; 

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 

боком и др.. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 170–180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

Нормативный  
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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 лестнице; 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. 

Может контролироватьсвои действия в соответствии с 

правилами. Футбол: способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока отстола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Может кататься на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца « во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: 

езда по прямой, по кругу, «змейкой «, уметь тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Управляет движениями осознанно. 

Выполняет не все двигательные действия в соответствии с 

возрастными нормами. В технике основных движений 

допускает отдельные ошибки. Освоение техники новых 

движений требует продолжительного времени. Показатели 

диагностики основных движений приближены к норме. 

Использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, однако только те, которые удаются лучше. 

Может сочетать основные движения и интегрирует их с 

разными видами и формами детской деятельности. 

Придумывает варианты некоторых, легких и хорошо 

знакомых упражнений. Не всегда сохраняет правильное 

положение тела. Движения недостаточно ритмичны, 

неуверенно ориентируется в пространстве, затрудняется в 

построениях и перестроениях. Равновесие сохраняет стоя и в 

движении с открыты ми глазами. Техника выполнения 

спортивных упражнений освоена не полностью. Элементы 

Функциональный 
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спортивных игр выполняет недостаточно качественно, 

участвует в играх, показывает средние результаты. 

Уровень выполнения двигательных действий ниже 

возрастных нормативов. Не контролирует выполнение 

движений, технику движений усваивает с трудом, допускает 

много ошибок. Плохо ориентируется в пространстве. Мало 

использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, движенияоднообразные и скованные, или 

наоборот, суетливые, импульсивные. Не всегда сохраняет 

правильное положение тела при выполнении упражнений на 

равновесие даже с открытыми глазами. Техника выполнения 

спортивных упражнений и элементы спортивных игр не 

освоены.Имеет низкие показатели диагностики основных 

движений. 

Стартовый 

Формировани

е 

потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании. 

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 «ДА» на высоком уровне. 

Нормативный  

 

 

 

Наблюдается избирательное отношение к двигательной 

деятельности. Может двигаться самостоятельно и с другими 

детьми в физических упражнениях и спортивных играх. 

Осваивает спортивные упражнения и участвует в 

соревнованиях, но не проявляет особого стремления. Замечает 

ошибки в выполнении других детей, не может оценивать 

собственные действия. Анализирует выполнение правил в 

подвижных играх. Сопереживает спортивные успехи и 

поражения. Помогает в подготовке и уборке физкультурного 

инвентаря. Развит интерес кфизической культуре, к 

различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности. 

Объем «ДА « на среднем уровне 

Функциональный 

 

Потребность в двигательной деятельности не проявляется, 

участвует в ней по необходимости. Избегает предложения 

детей участвовать в подвижных играх, не проявляет 

инициативу, редко интересуется общими результатами. С 

затруднениями выполняет спортивные упражнения, не 

участвует в соревнованиях. Помогает в подготовке и уборке 

Стартовый 
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физкультурного инвентаря. Не проявляет интереса к 

физической культуре. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на низком уровне. 

 

Обучение детей плаванию 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи 

- формировать представления  о значении плавания, о влиянии плавания на организм 

- учить названиям способов и их особенностям;  

- учить ориентироваться под водой, доставал со дна различные предметы: игрушки, 

геометрические фигурки и др.;  

- учить делать  выдох в воду; 

- учить скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с задержкой дыхания и 

выдохом в воду; 

- учить выполнять упражнения всплывания и лежания на воле без поддерживающих средств; 

- учить выполнять движения руками и ногами спортивными и неспортивными способами на 

суше и в воде без поддерживающих средств; 

- совершенствовать плавание удобным для себя способом, увеличивая при этом проплываемые 

расстояния; 

- учить различным спускам в воду с бортика бассейна: 

• спадам в воду, сидя на бортике, вниз ногами;  

• прыжкам вниз ногами из положения приседа на бортике;   

• из положения сидя на бортике. 

 

Знания 

- Сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, названия 

способов плавания и их значении, - о свойствах воды. 

- Уметь выполнять задания по связи плавания с общеобразовательными предметами. 

- Правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д. 

- Одежда для плавания, оценка своей плавательной подготовленности. 

Умения 

Упражнения на суше 

• Общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, координацию, 

специальные упражнения на дыхание. 

• Выполнять движения руками, ногами всеми способами плавания в положении сидя, лежа, а 

также различными сочетаниями руками и ногами спортивными и неспортивными способами. 

• Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий утренней 

гимнастики и других форм двигательной деятельности в режиме детского сада; для заданий 

родителям. 

• Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, дельфином, 

кролем на груди, кролем на спине. 

• Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем 

на спине, дельфином, брассом. 

• Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой  

• Вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить по дну друг за другом, держась 

за руки и самостоятельно; 

• Ходить бегать, прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук. 
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Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения руками - поочередно, 

вместе, вперед, назад.  

• Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. В парах и самостоятельно выполнять 

упражнения «медуза», «поплавок», «звездочка». 

• Осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду.  

Выполнять скольжение на груди и на спине с помощью партнера и самостоятельно. 

Игры, эстафеты, развлечения на воде. 

Упражнения в воде 

• Ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя руками облегченными способами и 

брассом, кролем на груди и на спине. 

• Движения руками брассом, кролем на груди и на спине в скольжении. 

Движения ногами с плавательной доской и без нее кролем дельфином, брассом с задержкой 

дыхания с выдохом в воду, с произвольным дыханием; движения ногами кролем, брассом на 

спине с доской и без нее. 

• Плавание различными сочетаниями спортивных и неспортивных способов с задержкой 

дыхания, с произвольным дыханием, с выдохом в воду. 

• Плавание удобным для себя способом, постоянно увеличивать расстояние; контрольное 

плавание на максимально возможно расстояние. 

Требования: 

Уметь выполнять требования программы предыдущих возрастных групп. 

Знать названия способов плавания. 

Уметь: 

• выполнять «звездочку» на груди и на спине; 

• «отдых на воде» - 5-10 сек.; 

• выполнять скольжения на груди и на спине на максимально возможное расстояние; 

- выполнять, спад в воду из любого положения, 

• выполнять 5-8 выдохов в воду; 

• доставать предметы со дна; 

• плавать на одних руках и на одних ногах со вспомогательными 

средствами различными способами; 

• плавать неспортивными и спортивными способами со вспомогательными средствами и без 

них. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

3адачи 

- знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

- учить детей переходить из положения «звездочка» в положение плавок» и наоборот; 

- выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

- доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

- совершенствовать плавание неспортивными и спортивными способами; 

- придать детей стараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 

- учить выполнять повороты при плавании на груди; 

- учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в полной координации всеми 

способами. 

 

Знания  

Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше плыть на дальность).  

Знать гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений знаний; 

Умения : 

Упражнения на суше: 

• Общеразвивающие упражнения, т.е на гибкость, подвижность, упражнения на дыхание; 
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• Комплексы специальных упражнений упражнении пловца для различных способов 

плавания. 

• Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия утренней гимнастики и 

в другие формы двигательной деятельности режима детского сада; для заданий родителям.  

• Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий утренней 

гимнастики и других форм двигательной деятельности в режиме детского сада; для заданий 

родителям. 

• Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, кролем на 

груди, кролем на спине. 

• Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем 

на спине, брассом.  

• Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой. 

• Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять «звездочку» на груди и 

на спине - отдых на воде; максимально возможной продолжительностью.  

• Выполнять скольжение на груди на дальность.  

• Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 

• Эстафеты, игры, различные развлечения на воде 

• Упражнения в воде: 

• Выполнять спады в воду из различных положений: сидя, в приседе, в глубоком наклоне. 

• Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение спортивной техники 

плавания, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

Плавание при помощи движений рук брассом, кроле выдохом в воду, в т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

• Движения ногами кролем, брассом с выдохом в воду т.ч. со вспомогательными средствами. 

• Плавание различными сочетаниями неспортивными и спортивными способами с выдохами 

в воду;  

• Максимальное проплывание расстояний, плавание в одежде. 

Требования: 

• Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп. 

• Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10-15 сек. 

• Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м. 

• Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность.  

Уметь: 

- выполнять 9-12-15 выдохов в воду, 

- выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 секунд; 

- выполнять скольжение на груди и на спине - 3-4-5 м; 

- при нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 

- плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна; 

- оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о занятиях по плаванию. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

- перед поступлением в школу научить плавать на расстояние до 

12 метров: 

- закрепить знания о правилах безопасности на воде; 

- учить знанием способов помощи уставшему на воде товарищу; 

- учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота сердечных сокращений) 

- ЧСС; 
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- учить дыханию с поворотом головы вправо и влево, удалять попавшую воду изо рта и носа, не 

прекращая дыхания; 

- совершенствовать технику отдельных элементов способов плавания: 

- плавание на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без них; 

- плавание на одних ногах с предметом в руках (доской, игрушкой, мячом и т.д.) и без них; 

- совершенствовать согласование движений рук, ног с различными вариантами дыхания; 

- совершенствовать спады в воду из разных положений; 

- совершенствовать повороты, при плавании на груди и на спине. 

 

Знания 

• Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах; 

• Частоте сердечных сокращений. 

• Правила безопасности на воде; при катании на лодках,  

 

Умения 

Упражнения на суше  

• Обшеразвивающие упражнения на гибкость, подвижность 

суставов, координацию, специальные упражнения на дыхание. 

Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания. 

• Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в 

занятия утренней гимнастики и в другие формы двигательной » деятельности режима детского 

сада; для заданий родителям. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие « 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 взрослыми и сверстниками; 

- 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; 

- поддержка 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: 

− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

− Ребенок в семье и сообществе. 

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

− Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР − 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 



45 
 

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 ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и планка уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 
 

Вторая младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, 

активно сотрудничает в быту. В предметно-практической 

деятельности. Ребенок 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. 

При помощи взрослого начинает ориентироваться ролевые 

действиям в рамках предложенной взрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

Нормативный  

 

 

 

Не сразу включается в общение и сотрудничество со взрослым. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его 

действиям. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители в 

одной функции. При помощи взрослого начинает поддерживать 

совместную игру с элементами ролевого поведения. Игра носит 

предметно-отобразительный характер. 

Функциональн

ый 

Коммуникативная активность снижена. Ограничен в средствах 

общения. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, но 

не проявляет инициативу, подражая его действиям с предметами. 

Преимущественно ограничивается манипуляциями с предметами 

и игрушками. Не проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Пассивно наблюдает за сверстниками или мешает 

им, чтоб привлечь к себе внимание. Не пытается самостоятельно 

использовать предметы - заместители и не прибегает к помощи 

взрослого. Игра носит ознакомительный и больше похожа на 

Стартовый 
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манипуляции с предметами. 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния 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. 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. Выполнение требований и приучение к 

обязанностям со стороны воспитателя и близких взрослых требует 

напоминания организации деятельности (выполнить поручение, 

убрать в шкаф свою одежду и т.д.). 

Нормативный  

 

 

 

Проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм 

рядом. Показывает свое расположение к сверстникам путем 

ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг 

другу. Может обмениваться игрушками, просить их, а не 

отнимать, отдавать по просьбе другого ребенка по взаимному 

соглашению. Нуждается в положительной оценке взрослых: 

радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе).Однако эмоциональные 

проявления неустойчивы. Слабо проявляет потребность в 

самостоятельности, стремление к помощи взрослого. Не всегда 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения. 

Выполнение требований и приучение к обязанностям со стороны 

взрослых требует напоминания, организации и помощи. 

Функциональн

ый 

 

Может не замечать или неадекватно реагировать на 

эмоциональные состояния воспитателей и детей в группе 

(проявления радости, печали, гнева). Эмоциональные реакции не 

всегда адекватны, нередко отрицательно окрашены, ребенок 

проявляет упрямство, негативизм, может наблюдаться 

агрессивность в поведении. Некоторые дети индифферентны, не 

выявляют эмоциональной реакции, когда взрослый сердится, 

когда сверстник толкает и отнимает игрушку, безразличны к 

положительной и к отрицательной оценке взрослого. Не 

проявляет сопереживания, когда взрослый хвалит его или 

корректно делает замечания. Эмоциональные проявления крайне 

неустойчивы. Слабо выражена самостоятельность поведения ( «Я 

сам! «), нет стремление обходиться без помощи взрослого (во всех 

режимных моментах). Часто не соблюдает элементарные нормы и 

правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, 

говорить плохие слова и т.п.) В большей степени требует 

неоднократного напоминания о соблюдении правил общения и 

постоянного контроля со стороны педагога. 

Стартовый 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но 

неуверен в необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется 

объяснить их назначение (выделяет и обозначает на кукле и своих 

сверстниках). 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.). 

Нормативный  
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Знает свое имя, возраст, откликается на имя.Осознает половую 

принадлежность. Обозначает себя личным местоимением «Я» («Я 

рисую», «Я иду гулять»), но иногда заменяет его на другое «он», 

«она», «мы».Знает членов семьи и ведет себя дифференцированно 

по отношению к каждому из них. С интересом рассматривает 

фотографии себя и своих членов семьи, радуется узнаванию 

вместе с ними, указывает, называет по имени. Просит взрослого 

нарисовать себя среди семьи, с мамой и т.п. На некоторое время 

может расставаться с близкими взрослыми, если уверен, что они 

скоро вернутся или находятся поле его зрения. Некоторые 

трудности адаптации. 

Функциональн

ый 

 

Знает свое имя, осознает половую принадлежность. Возраст не 

всегда называет правильно. Проявляет внимание к своему 

зеркальному отражению, называет себя и отражение по имени, 

соотносит жестом (показывает), откликается на имя. Путает свои 

части тела и органы чувств, неуверен в необходимости соблюдать 

их гигиену и затрудняется объяснить их назначение. 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.). Проявляет выраженную 

привязанность к близким взрослым и испытывает значительное 

беспокойство, когда они уходят. Трудности адаптации выражены. 

Стартовый 

 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В рамках предложенной взрослым игры принимает 

разные роли, подражая взрослым. Способен сам создатьнесложный 

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, строит с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры, иногда с напоминаем 

взрослого. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

Нормативный  

 

 

 

Инициатором общения чаще выступает взрослый или более 

активный ребенок. Ребенок проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников, но в совместной игре может участвовать под руководством 

взрослого. При помощи взрослого ребенок принимает на себя игровую 

роль, но его привлекает, главным образом, атрибутика роли. В игре 

отражает действия с предметами. Самостоятельно затрудняется в 

применении правил игры и не в состоянии их долго удержать. 

Функциональн

ый 

 

Коммуникативная активность снижена. Откликается на игру по 

инициативе взрослого и подражает его действиям. Игра носит, в 

основном, отобразительный характер. В основном ребенок играет рядом 

с другим сверстником и подражает его действиям. Роль не принимает, 

ролевую речь не использует. Предметы-заместители использует под 

Стартовый 
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руководством взрослого. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

и взрослыми (в 

т.ч. 

моральным) 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные 

отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими, и 

младшими), а также со 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. 

Нормативный  

 

 

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать помощь, пожалеть 

сверстника может под влиянием опережающего одобрениявзрослого. 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

может оценивать хорошие и плохие поступки других детей, но сам 

часто не соблюдает норм и правил поведения, которое регулируется 

оценками взрослого. 

Функциональн

ый 

 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою 

просьбу. Не замечает нарушения правил поведения, проявляет грубость, 

агрессивность в отношениях со сверстниками, негативизм в отношениях 

с взрослыми. Может быть индифферентным к оценкам поведения со 

стороны взрослого. 

Стартовый 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти 

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, убирает игрушки, после игры иногда требуется 

напоминае взрослого. Знает название города, в котором живет. 

Нормативный  

 

 

 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст путает ), может кратко 

рассказать о себе, отвечая на вопросы. Знает членов семьи. 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. 

Функциональн

ый 

 

Затрудняется указать свой возраст. Называет членов семьи по 

именам. При помощи взрослого называет привычные для себя способы 

времяпровождения, но не соотносит их со своими обязанностями в 

семье и детском саду. Затрудняется называть город, в котором живет, 

улицу и страну. Путает понятия: город, страна. 

Стартовый 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

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. 

Принимает на себя роль и действует в соответствии с принятой 

Нормативный  
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ролью. Доводит игровой замысел до конца. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм) взаимодействуя с 

товарищами по игре, стремиться договориться о распределении 

ролей и контролирует соблюдение правил (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю). Придерживается 

игровых правил в дидактических играх. Имеет навыки 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

Включается в общение по ин ициативе взрослых и сверстников. 

Редко задает вопросы. Активно участвует в сюжетно-ролевой 

игре, предложенной товарищами или воспитателем, знает 

основное содержание роли выбранного им героя и может ей 

подчинять свое поведение. Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и подчиняться 

требованиям главного героя. Имеет некоторые навыки 

художественно-игровой деятельности: экспериментирует с 

предметами и игрушками, конструирует (из бумаги, природного 

материала и др.) атрибуты под руководством взрослого. 

Функциональн

ый 

 

Коммуникативная активность снижена. Общение носит 

ситуативно-деловой характер. Взрослый инициирует общение и 

совместную деятельность. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Отражает в игре действия с предметами, 

объединяет их в рамках знакомой сюжетной линии, принимает на 

себя роль и начинает ориентироваться на правила игры лишь при 

помощи взрослого, но самостоятельно их не в состоянии долго 

удержать. Игровое поведение не всегда соответствует роли. Игра 

неустойчива. Реальные отношения доминируют над игровыми, 

поэтому ребенок часто «выходит из роли», часто конфликтует с 

другими детьми. Отказывается от ведущих ролей. Не проявляет 

инициативу при выборе игры и процесса создания сюжета. 

Стартовый 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния 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, устанавливать неконфликтные отношения 

со сверстниками. 

Нормативный  

 

 

 

В основном доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Не всегда 

Функциональн

ый 
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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,но не всегда действует в 

соответствии с ними. Может оценивать хорошие и плохие 

поступки, их анализирует с помощью взрослого. Не всегда 

самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду, но 

при напоминании взрослого соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Редко бывает 

инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Не всегда умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками 

 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, 

выражает свою просьбу. Не замечает нарушений правил 

поведения, проявляет грубость, непоследовательность в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. В отношениях со 

сверстниками возникают постоянные конфликты из-за неумения 

уступать, учитывать интересы другого и неумения общаться. 

Затрудняется в моральной оценке своих и чужих поступков. 

Стартовый 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти 

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. ) и 

возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 

других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их 

по именам, знает свои обязанности в семье и детском саду. 

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно кушает, 

одевается, убирает игрушки после игры).Знает название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон). Имеет представление, что он 

является гражданином России. 

Нормативный  

 

 

 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), может кратко 

рассказать о себе, но по вопросам взрослого. Знает членов семьи. 

Знает свои обязанности в семье и детском саду, но затрудняется 

найти различия между ними. Выполняет их при помощи 

взрослого. Затрудняется назвать улицу, на которой живет, город, с 

помощью взрослого называет страну. 

Функциональн

ый 

 

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает его в 

продуктивных видах деятельности стереотипно (мальчик, 

девочка) или отказывается это делать.Затрудняется указать 

возраст и сравнить его с возрастом сверстника. Называет членов 

семьи по именам, но затрудняется сказать, кем они являются или 

какие обязанности выполняют в семье, назвать их профессии. При 

помощи взрослого называет привычные для себя способы 

времяпровождения, но не соотносит их со своими обязанностями 

в семье и детском саду. Не называет улицу, город, страну, в 

Стартовый 
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которой живет. 

 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Развитие 

общения и 

игровой 

деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

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 содержаниеновых 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 несправедливости, 

пожаловаться воспитателю) 

Нормативный  

 

 

 

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в 

основном инициатором выступает взрослый. Обращается с 

вопросами к взрослому. Как к источнику информации. 

Включается в разнообразные сюжеты игр, предложенные 

сверстниками, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), сам редко инициирует игру. Взаимодействуя 

с товарищами по игре, не всегда может договориться о 

распределении ролей и часто не контролирует соблюдение 

правил. 

Функциональн

ый 

 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами 

или воспитателем, но в рамках предложенной роли. Знает 

основное содержание знакомой роли выбранного им героя, но не 

всегда может ей подчинять свое поведение. Часто создает 

конфликтные ситуации, отказывается от игры, или, наоборот, 

безинициативно подчиняется указаниям других детей. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не брать на 

себя ведущие роли и подчиняться требованиям главного героя. 

Стартовый 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния 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 

взрослый и товарищей. 

Нормативный  

 

 

 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к 

равноправным, партнерским отношениям, но не всегда это 

получается. Знает правила поведения, но, желая быть успешным и 

ведущим, но может их нарушить. Адекватно реагирует на оценки 

и замечаниявзрослых, но не товарищей по группе. 

Функциональн

ый 

 

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку Стартовый 
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правилам и нормам поведения. Эти представления ограничены.Не 

владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно реагирует на 

замечания и оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки 

сверстников 
Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежнос

ти 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) 

и своей семье, называя не только имена родителей, но и объясняя 

их профессиональные обязанности. Знает, в какую школу пойдет, 

о какой профессией мечтает. Стремиться «блеснуть « знаниями о 

достопримечательностях родного города и даже знаниями о 

зарубежных странах. Проявляет избирательный интерес к какой-

либо сфере знаний или деятельности, при рассказывании о н их 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. Проявляет патриотические чувства. Знает 

родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). 

Нормативный  

 

 

 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях близких. 

Иногда требуются наводящие вопросы. Приводит примеры 

посещения с семьей памятных мест родного города, детских 

представлений. О будущей учебе в школе отзывается 

положительно, приводит примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится к реализации нового 

статуса «ученик «. Знает свою страну, город, но представления о 

них несколько ограничены. 

Функциональн

ый 

 

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, имена родителей и др. членов семьи), Нет 

развернутых высказываний. Выражает общее положительное 

отношение к своему полу, делится общими впечатлениями о 

событиях, которые произвели глубокое впечатление. С помощью 

наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о родном городе 

и стране, но знания ограничены.  Знает,что скоро пойдет в школу, 

но может сожалеть о расставании с детским садом и тревожиться 

по поводу новых серьезных обязанностей школьника. 

Стартовый 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− 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 чувствапринадлежности 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. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и 

планка уровня компетенций воспитанников. 
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Вторая младшаягруппа (от 3 до 4 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

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 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. 

Нормативный  

 

 

 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде 

взрослого. Проявляет особое отношение к кукле как заместителю 

человека и по отношению к ней совершает простейшие трудовые 

действия, которые переносит на себя (одевается, умывается и др.) 

При небольшой помощи взрослого одевается и раздевается в 

определенной последовательности. При участии взрослого 

выполняет отдельные трудовые поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы и на участке. Может действовать с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка и пр., но не всегда 

тщательно и аккуратно. 

Функциональн

ый 

 

Проявляет интерес не к трудовым действиям, а к 

манипуляциям с предметами: действиям накладывания, 

прикладывания, вталкивания, закрывания-открывания, 

отвинчивания и т.д..Владеет простейшими трудовыми 

действиями, но затрудняется организовать их в 

последовательности, забывает содержание некоторых трудовых 

операций, заменяет их на другие, теряя общую ориентировку на 

цель деятельности. 

Стартовый 

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. 

Нормативный  

 

 

Проявляет заинтересованность в признании усилий, стремится 

к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. Не всегда способен удерживать в сознании цель, 

поставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат. 

Стремится к похвале за трудовые усилия и их результат. 

Функциональн

ый 

 

Способен к совместно-последовательным трудовым действиям, 

подражает взрослому, выполняя чередующиеся действия. Без 

взрослого действия прекращает. Потребность в 

самостоятельности слабо выражена («Я сам!»). Не стремится 

обходиться без помощи взрослого в процессе при одевании и 

Стартовый 
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раздевании на прогулку, во время еды и пр. 
Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли 

вобществе и 

жизни каждого 

человека. 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар) и их атрибуты. 

Переносит свои представления в игру. В меру своих сил 

стремится помогать взрослым, хочет быть похожими на них. 

Нормативный  

 

 

 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар), но не переносит 

этот опыт в игру. С помощью взрослого ориентируется в 

атрибутах знакомых профессий. Понимает ценность труда и его 

роль всемейном благополучии и достатке. 

Функциональн

ый 

 

Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе и 

жизни каждого человека. Не понимает разницы между трудом 

взрослых и их профессиями. Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания объектами и орудиями 

труда. Игру и труд не дифференцирует. 

Стартовый 

 

Средняягруппа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

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. Проявляет 

взаимопомощь 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. 

Нормативный  

 

 

 

Одевается и раздевается в нужной последовательности при помощи 

взрослых. Замечает непорядок в одежде и устраняет его с помощью. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. В 

хозяйственно-бытовом труде выполняет отдельные действия, связанные 

с подготовкой к занятиям, приему пищи, уборкойгрупповой комнаты 

или участка. При участии взрослого включается в уход за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Функциональн

ый 

 

Владеет простейшими трудовыми действиями в самообслуживании, 

но затрудняется организовать их в последовательности, забывает 

содержание некоторых трудовых операций, заменяет их на другие, 

теряет общую ориентировку на цель деятельности. В отдельных случаях 

может оказать помощь товарищу, но самостоятельно не может оценить 

качество данного процесса и результата. Обращается за помощью к 

взрослому. Может преодолевать лишь небольшие трудности. При 

участии взрослого включается в уход за растениями и животными в 

уголке природы и на участке 

Стартовый 
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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. 

Нормативный  

 

 

В игре недостаточно полно отражает впечатление от труда других 

людей, иногда с искажением воспроизводит смыслы, причинно-

следственные связи между отдельными трудовыми действиями. Не 

всегда способен удерживать цель, поставленную взрослым, следовать 

ей, вычленять отдельные этапы в процессе труда. Радуется полученному 

результату, гордится собой, чувствителен к похвале. 

Функциональн

ый 

 

В игре отражает на ситуативном уровне не представления, а 

эмоциональное впечатление от труда взрослых. Иногда проявляет 

стремление быть самостоятельным в попытках трудовых действий, но 

быстро теряет интерес к ним. 

Стартовый 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли 

вобществе и 

жизни каждого 

человека. 

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах ипрофессиональных 

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. 

Нормативный  

 

 

 

Начинает вычленять труд взрослых, как особую деятельность, имеет 

представление о некоторых профессиях и трудовых действиях, но запас 

представлений невелик. Отражает их в игре под руководством 

воспитателя. Не всегда понимает разницу между некоторыми 

трудовыми действиями бытового характера и действиями взрослых 

разных профессий. 

Функциональн

ый 

 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не понимает ценность 

труда взрослых, его роль в обществе и жизни каждого человека. Не 

понимает разницы между бытовым трудом взрослых и профессиями. 

Испытывает интерес к простейшим трудовым действиям ради 

обладания объектами и орудиями труда.  
 

Стартовый 

 

Старшаягруппа (от 5 до 6 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

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 

результат в самом процессе выполнения трудовых действий и в 

итоге. 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. 

Нормативный  

 

 

 

При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и Функциональн
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раздеваться, складывать одежду, ухаживать за ней, но не всегда 

качественно, затрудняется при необходимости ускорить 

совершение действий. Самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, старается бережно относиться к личным вещам. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может 

испытывать затруднения в распределении совместных действий и 

их контроле. Может нарушать последовательность трудовых 

действий и операций без напоминаний со стороны взрослого. 

ый 

 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью может по образцу или в 

присутствии взрослого, при его организующей помощи. При 

напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах. Испытывает затруднения в освоении различных видов 

ручного труда, что связано с недостатками мелкой моторики и 

конструктивного праксиса. Стремится помочь другим, но у него 

это плохо получается в силу несформированности трудовых 

операций и действий, оценки результатов. 

Стартовый 

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. 

Нормативный  

 

 

Любит участвовать в труде взрослых и коллективе 

сверстников, получать общественную похвалу. Но не всегда 

получает удовольствие от процесса и результата индивидуальной 

и коллективной трудовой деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими. 

Иногда может проявлять целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах трудовой 

деятельности, но проявляет эти качества эпизодически, в новых 

видах труда. 

Функциональн

ый 

 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают 

организовать ребенка и хвалят его за это. Не проявляет в нужной 

мере нравственно-трудовые качества (особенно, ответственность) 

в самостоятельном труде. По-разному проявляет свои трудовые 

умения и навыки в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Не дифференцирует личные и социальные эмоции от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на результаты общего 

труда. 

Стартовый 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

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. Имеет 

Нормативный  
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роли 

вобществе и 

жизни каждого 

человека. 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

С помощью взрослого вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом, имеет представления о труде взрослых. Знает 

некоторые профессии, проявляет интерес к ним, стремится 

отражать в игре, но больше привлекает атрибутика той или иной 

профессии. Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в уголке природы, не 

всегда осознавая зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Имеетпредставление о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями детского сада 

Функциональн

ый 

 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными; ребенок 

не вычленяет труд, как особую человеческую деятельность. 

Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. Затрудняется в систематизации 

признаков разных профессий, слабо дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий. Имеет фрагментарные и 

недифференцированные представления о культурных традициях 

труда и отдыха, но связывает их только с семейными традициями 

и традициями детского сада. 

Стартовый 

 

Подготовительнаягруппа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

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, 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. 

Нормативный  

 

 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мокрые 

вещи, ухаживатьза обувью. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, старается бережно относиться к 

личным вещам. Осваивает различные виды ручного труда, 

выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может 

испытывать затруднения в распределении совместных действий и 

их контроле. Обнаруживает нарушения в осуществлении 

последовательности трудовых действий и операций и исправляет 

Функциональн

ый 
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их. 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью, но делает это по образцу или 

в присутствии взрослого, при его организующей помощи. При 

напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах. Стремится помочь другим, но у него это плохо получается 

в силу несформированности трудовых операций и действий, 

оценки результатов труда. Испытывает затруднения в освоении 

различных видов ручного труда, связанные с нарушением 

моторики, конструктивного праксиса. 

Стартовый 

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 судьбу в соответствии с выбором будущей профессии. 

Нормативный  

 

 

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать 

общественную похвалу.Соотносит виды труда с 

собственнымигендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями. Не всегда проявляет целеустремленность, 

самостоятельность, настойчивость, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности, эпизодически проявляет эти 

качества в новых видах труда. Не всегда получает удовольствие 

от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими. 

Редко проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. 

Функциональн

ый 

 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они 

помогают организовать труд ребенка и хвалят его за это. Не 

проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества 

(особенно, ответственность) в самостоятельных видах трудовой 

деятельности. По-разному проявляет свои трудовые умения и 

навыки в ситуациях семейного и общественного воспитания. Не 

дифференцирует личные и социальные эмоции от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на результаты общего 

труда. 

Стартовый 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли 

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 

Нормативный  
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вобществе и 

жизни каждого 

человека. 

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

соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели исодержание 

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. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом, имеет 

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной 

значимости. Затрудняется в систематизации признаков разных 

профессий, не всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость и возможности 

интеграции в другие виды труда. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослого ухаживает за растениями в 

уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и традициями 

детского сада. 

Функциональн

ый 

 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными, ребенок 

не вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. В и гре отражает с помощью 

взрослого. Имеет фрагментарные и недифференцированные 

представления о культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и традициями 

детского сада. 

Стартовый 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 − развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и 

поведения;  

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

проявлением активности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Формировани

е 

представлени

й об опасных 

для человека 

и 

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 

Нормативный  
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окружающего 

мира 

природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них 

для своего здоровья, называет их.При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

Имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях (бытовых). 

Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее 

источник. При напоминании со стороны взрослого может 

дифференцировать проблемную ситуацию как опасную или 

неопасную, вспоминая опыт действия в аналогичных случаях. 

Ребенок решает при помощи взрослого наглядные проблемные 

ситуации. 

Функциональ

ный 

 

Не дифференцирует опасные и неопасные ситуации, не 

обобщает собственный опыт. Нуждается в постоянных 

напоминаниях об опасности. Имеет фрагментарные 

представления о поведении в опасных ситуациях. В беседе об 

этом со взрослым отмечаются затруднения в осознании 

проблемности ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. 

В режиме реального времени может действовать без 

ориентировки на опасность. 

Стартовый 

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 появления 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. 

Нормативный  

 

 

Частично, с помощью взрослого, умеет соблюдать правила 

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держась за перила.), но не всегда им 

следует. Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе, но может их нарушить при 

негативном образце со стороны других взрослых и сверстников. 

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого 

ребенка, проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). 

Функциональ

ный 

 

Не соблюдает правила безопасного поведения в помещении и 

на улице, проявляя импульсивное поведение и ориентируясь на 

контроль со стороны взрослого. Вспоминает о правилах 

безопасности в случае, если сталкивается с последствиями их 

нарушения. При напоминании взрослого выполняет требования не 

ходить в мокрой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держась за перила, но следует им 

только под контролем родителей или педагогов. 

Стартовый 
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Передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортног

о 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); 

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). 

Нормативный  

 

 

 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт). 

Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарнаямашина), знает об их назначении. Не всегда различает 

правила поведения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Правила безопасного поведения называет 

только при помощи взрослого. Ребенок демонстрирует неполное 

знание о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако 

может включиться в беседу о значимости этих правил. Знает 

сигналы светофора, но иногда путает их последовательность и 

значение. 

Функциональ

ный 

 

Знает сигналы светофора, но иногда путает их 

последовательность, не знает значения сигналов. Правила 

безопасного поведения называет только при помощи 

взрослого.Имеет отдельные и неполные представления о правилах 

поведения на улице при переходе дорог. Нужен контроль со 

стороны взрослого за выполнением правил поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Стартовый 

Формиров

ание 

осторожного 

и 

осмотрительн

ого 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира 

природы 

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 

Нормативный 
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ситуациям водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 

без взрослого). 

Не может поддерживать беседу о потенциальной опасности или 

неопасности различных бытовых и природных ситуаций. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правилаосторожного и внимательного поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать листья и ветки деревьев и 

кустарников, не оставлять мусор в лесу, парке). Затрудняется 

обосновать необходимость их использования для 

осмотрительного и безопасного поведения, отвечая, что «так надо 

делать» 

Функциональ

ный 

Не различает правила безопасного и особенности опасного 

поведения, но чувствует опасность, ориентируясь на 

эмоциональную реакцию взрослого. Не всегда может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, 

ориентируясь на осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Такое отношение воспроизводится только по 

образцу и по подражанию взрослому. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Формировани

е 

представлени

й 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. 

Нормативный  

 

 

 

Ребенок имеет несистематизированные представления об 

опасных и неопасных ситуациях. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого. Не всегда выделяет ее источник. 

Функциональ

ный 

 

Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в 

опасных ситуациях. Однако может включиться в беседу, осознает 

проблемность и опасность ситуации варианты безопасного 

поведения только с помощью взрослого. В режиме реального 

времени может действовать без ориентировки на опасность. 

Стартовый 

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). 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. 

Нормативный  

 

 

При напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 

проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

Функциональ

ный 



63 
 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие 

и пр.).Знает о правилах безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держась за 

перила.), но не всегда им следует. 

Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных 

опасных ситуаций (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, при перемещении в лифте), но 

не всегда ориентируется на их мнение при столкновении с такими 

ситуациями. Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе, но может их нарушить при 

негативном образце со стороны других взрослых и сверстников. 

Во время физкультурных занятий не всегда слушает и 

выполняет указания воспитателя, во избежание травм и ушибов; 

под контролем педагога соблюдает безопасное поведение при 

пользовании спортивным инвентарем. 

 

При напоминании взрослого выполняет требование не ходить 

вмокрой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держась за перила, но следует им 

только под контролем родителей или педагогов. Знает, что 

взрослые опасаются некоторых стандартных опасных ситуаций 

(при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, при перемещении в лифте), но не ориентируется на их 

советы при столкновении с такими ситуациями. Не всегда 

проявляет навыки безопасного поведения в подвижных играх; 

правила безопасного передвижения в помещении не соблюдает. 

Нарушает правила безопасного поведения при пользовании 

спортивным инвентарем даже под контролем педагога. Может 

совершать провоцирующие на неосмотрительное поведение 

действия. 

Стартовый 

Передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортног

о средства 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) 

и 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); различает и называет 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует 

свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, 

игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

Нормативный  

 

 

 

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения 

на улице при переходе дорог и перекрестков, однако может 

включиться в беседу о значимости этих правил. Знает сигналы 

светофора, но иногда путает их последовательность. Может 

объяснить смысл некоторых знаков дорожного движения. 

Испытывает затруднения в назывании элементы дороги: 

разделительная полоса, пешеходныйпереход, остановка 

общественного транспорта и их назначении. Имеет слабые 

Функциональ

ный 
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представления о правилах поведения в качестве пешехода и 

пассажира, о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

Имеет отдельные и неполные представления о правилах 

поведения на улице при переходе дорог и перекрестков. 

Затрудняется назвать известные дорожные знаки. Путает сигналы 

светофора. 

Имеет неполное представление об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения. С трудом выполняет правила поведения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Стартовый 

Формиров

ание 

осторожного 

и 

осмотрительн

ого 

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 (кошки, собаки). 

Пытается объяснить другому 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). 

Нормативный 

Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых 

растениях, грибах и т.д., не может поддерживать беседу об их 

потенциальной опасности или неопасности.соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, 

собаки). 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного для окружающего мира 

поведения (неходить по клумбам, газонам, не рвать листья и ветки 

деревьев и кустарников, не оставлять мусор в лесу, парке). 

Затрудняется обосновать необходимость их использования для 

осмотрительного и безопасного поведения, отвечая, что «так надо 

делать». 

Функциональ

ный 

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, 

ориентируясь на осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям (такое отношение воспроизводится только по 

образцу и по подражанию взрослому). Не соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, 

собаки). 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Формировани

е 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

Нормативный  
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представлени

й об опасных 

для человека 

и 

окружающего 

мира 

природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них 

основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить 

о возникновении опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» 

(вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает, как оказать 

помощь другому в стандартных опасных ситуациях. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных и 

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. 

 

 

Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, 

невсегда дифференцированно к ним относится. 

Может обосновать необходимость им следовать и кратко 

объяснить способы поведения, исходя из конкретных ситуаций, 

используя систему выразительных жестов. Затрудняется называть 

номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» 

(скорая помощь), даже при помощи взрослого 

Может перечислить некоторые виды опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, с помощью взрослого 

назвать их причины. 

Функциональ

ный 

 

Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их 

причины и следствия, самостоятельно не устанавливая 

взаимосвязь между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать небезопасно для себя или 

окружающих. Затрудняется называть номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь), 

даже при помощи взрослого. Затрудняется называть виды 

опасных для природы ситуаций, однако при помощи взрослого и 

сверстников может привести пример 1-2 из них. 

Стартовый 

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. 

Нормативный  

 

 

Ребенок не может называть способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, но обращается за 

помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. Может 

перечислить некоторые способы оказания помощи и самопомощи 

в опасных ситуациях. Однако не во всех стандартных опасных 

Функциональ

ный 
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ситуациях владеет способами безопасного поведения. Действует 

только по инструкции взрослого. 

Имеет слабое представление о различных способах укрепления 

здоровья, неохотно их демонстрирует даже при напоминании 

взрослого, не контролирует состояние своего организма, 

физические и эмоциональные перегрузки. Ребенок не называет 

способы самостраховки в случае выполнения физических 

упражнений, не контролирует свое поведение, обращаясь в случае 

неудачи или страха перед опасностью к взрослому. Способы 

оказания помощи и самопомощи называет только при подсказке 

взрослого, затрудняется связать их с характеристикой опасной 

ситуации. Помощь другому в стандартной опасной ситуации не 

предлагает. 

Стартовый 

Передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортног

о 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 ДПС в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

метро, понимает и развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативныепоследствия их нарушения. 

Нормативный  

 

 

 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Испытывает сложности при установлении причин появления 

опасных ситуаций. Имеет слабое представление о действиях 

инспектора ДПС. Знает правила поведения в общественном 

транспорте, правила безопасного поведения в метро, но 

демонстрирует их только при помощи взрослого. 

Функциональ

ный 

 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в 

определенных общественных местах, выполняет их только при 

постоянном побуждении взрослого, не понимает необходимости 

следовать правилам. Не называет причины появления опасных 

ситуаций. Возникают сложности в различении дорожных знаков, 

даже при помощи взрослого. Имеет слабое представление о 

действиях инспектора ДПС. 

Стартовый 

Формиров

ание 

осторожного 

и 

осмотрительн

ого 

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 

Нормативный 

Знает правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходит по клумбам, газонам, не рвет растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не 

засоряет водоемы, не оставляет мусор в лесу, парке, пользуется 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливает 

место костра водой перед уходом). 

Функциональ

ный 
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При помощи взрослого рассказывает о жизненно важных 

длялюдей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах. Не всегда проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации по 

отношению к природе и себе. 

Имеет представление о некоторых правилах культуры 

поведения в природе, бережного отношения к растениям и 

животным, но не придерживается их в реальных жизненных 

ситуациях. Не имеет представления о бережном и экономном 

отношении к природным (ресурсам выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для 

сохранения в помещении тепла). 

Стартовый 

 

 

Подготовительнаягруппа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения 

Формировани

е 

представлени

й 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: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь); 

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем 

или электоприборами. 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. 

Нормативный  

 

 

 

Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. 

Функциональ

ный 

 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда 

соотносит их причины и следствия, не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссылаясь 

на правила поведения, предписанные взрослым. Затрудняется 

называть виды опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из 

Стартовый 
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них. Не имеет представления о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы. Самостоятельность, 

ответственность и понимание значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья не развита. 

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 эмоциональныхперегрузок. 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: физических 

и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. 

Нормативный  

 

 

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет 

способами безопасного поведения. Может перечислить некоторые 

способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Действует только по инструкции взрослого. Знает о различных 

способах укрепления здоровья: не всегда соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания. Владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх, но 

слабо владеет способами самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, обращается за помощью к 

взрослым в проблемных ситуациях.при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма. 

Имеет элементарные представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. Имеет представление о 

том, что без контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, 

витамины. 

Функциональ

ный 

 

Соблюдает правила безопасного гигиенические и нормы 

поведения лишь при напоминании взрослого. Имеет слабые 

представления о строении человеческого тела. Не придает 

значения тому, что безконтроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины. Способы оказания помощи и самопомощи 

называет только при подсказке взрослого, затрудняется связать их 

с характеристикой опасной ситуации. Не предлагает помощь 

другому в стандартной опасной ситуации. 

Стартовый 

Передача Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и Нормативный  
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детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортног

о средства 

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 за 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 ДПС в некоторых 

ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте 

 

 

 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, 

понимает необходимость им следовать и кратко объясняет, исходя 

из конкретных ситуаций. Причины появления опасных ситуаций: 

значение дорожной обстановки, отрицательные факторы, 

возможные транспортные ситуации, возможные опасные 

ситуации, способен назвать только при помощи взрослого. 

Демонстрирует знания правил безопасного поведения при 

переходе дороги принапоминании взрослого: переходить дорогу 

лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем перейти дорогу, 

дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда обзор 

улицы не будет ограничен). Имеет слабые представление о 

действиях инспектора ДПС 

Функциональ

ный 

 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в 

определенных общественных местах, выполняет их только при 

постоянном побуждении взрослого, не понимает необходимости 

следовать правилам в транспорте. 

Стартовый 

Формиров

ание 

осторожного 

и 

осмотрительн

ого 

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; 

пользуется огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

Нормативный 
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заливает место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой 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. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережноеотношение к растениям и животным. Имеет понятие о 

том, что незнакомые растения, ягоды рвать и есть нельзя. При 

помощи взрослого называет лекарственные растения, их пользу 

для человека. Недостаточно сформированы дифференцированные 

представления о том, что одно и тоже растение может быть 

ядовитым для человека и лекарственным для животного. При 

помощи взрослого демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения 

к природным ресурсам. 

Функциональ

ный 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в 

потенциально опасной ситуации. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле). Навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям 

и животным сформированы фрагментарно. Правила безопасного 

поведения при встрече с бездомными животными называет при 

помощи взрослого. 

Стартовый 

→С целью усиления работы по данному направлению в детском саду реализуется программа 

«Азбука дорожного движения», разработанная коллективом детского сада.  

 

Содержание работы по программе «Азбука  дорожного  движения» 

 

1  младшая  группа (2-3года)  

- формирование представлений  об улице, ее составных частях;  

- знакомство со светофором; 

- знакомство с некоторыми видами транспорта; 

- упражнение в  ориентировании в окружающем пространстве. 

 

2 младшая группа (3-4 года)  

- формирование представлений  об улице, ее составных частях;  

- знакомство со светофором, с работой водителя; 

- знакомство с некоторыми видами транспорта; 

- упражнение в  ориентировании в окружающем пространстве. 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

- совершенствование умения ориентироваться в окружающем пространстве, в прилегающей к 

детскому саду территории; 

- расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных правилах передвижения по 

ним; 

- уточнение знаний о назначении светофора; 

- расширение представлений об элементарных правилах безопасного поведения; 

- ознакомление с классификацией транспорта, формирование навыков культурного поведения в 

транспорте. 
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Старшая  группа (5-6 лет) 

- продолжать знакомить детей с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными); 

- закреплять и дополнять представления о правилах дорожного движения; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- закреплять знание сигналов светофора, способствовать пониманию значимости их соблюдения. 

 

Подготовительная  группа (6-7 лет) 

- продолжать знакомить с дорожными знаками и правилами дорожного движения; 

- совершенствовать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- продолжать формировать умение свободного ориентирования в пределах 3-его Привокзального 

микрорайона; 

- расширять представления о работе водителя; 

- расширять представления о светофоре; 

- продолжать воспитывать понимание необходимости соблюдения правил дорожного движения,  

ответственного поведения на улице. 

 

С целью ознакомления детей старшего дошкольного возраста с различными видами 

восприятия педагог-психолог проводит с детьми старшего дошкольного возраста занятия,   

адаптируя с учетом возможностей и индивидуальных особенностей детей программы  С.В. 

Крюковой «Здравствуй, я сам!». 

 

Задачи:  

- развивать восприятие детей, их способность к формированию более точных и полных 

образов, обучая их различным способам обследования окружающего мира; 

- учить детей произвольно улавливать основные телесные ощущения, расслаблять и 

напрягать отдельные группы мышц; 

- развивать навыки ассоциативно-образного восприятия; 

- развивать самосознание, уверенность, внимание; 

- повышать групповую сплоченность. 

 

Краткое содержание: 

- у детей развито умение дифференцировать различные телесные ощущения; 

- дети знакомы с понятиями «внутренний контур» и «внешний контур»; 

- сформированы навыки исследования предметов с помощью соответствующих органов 

чувств; 

- дети знакомы со способами тренировки слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных  

ощущений. 

 

Количество и частота проведения занятий: 

Цикл занятий - 8  

Частота -1 раз в неделю 

 

Формы взаимодействия с детьми: 

- игры-путешествия; 

- релаксационные упражнения; 

- проигрывание воображаемых ситуаций; 

- проведение опытов и экспериментов; 

- мини-тренинги. 
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Помимо представленной программы с детьми старших групп педагог-психолог адаптирует 

программу эмоционального развития детей Крюковой С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь»с целью ознакомлениядошкольников со сложным миром 

человеческих эмоций. 

Задачи:  

 развитие навыков позитивного социального поведения; 

 развитие эмпатии; 

 знакомство с базовыми эмоциями и чувствами; 

 развитие чувства единства, сплоченности; 

 развитие мимических навыков; 

 тренировка умения различать эмоции. 

 

Краткое содержание: 

- дети умеют работать с пиктограммами; 

- дети умеют адекватно выражать свое эмоциональное состояние с помощью мимики, 

жестов, пантомимики; 

- развита способность понимать эмоциональное состояние другого человека; 

- дети умеют сопереживать другим. 

 

Количество и частота проведения занятий: 

Цикл занятий - 15  

Частота -1 раз в неделю 

 

Формы взаимодействия с детьми: 

- элементы сказкотерапии с импровизацией; 

- элементы психодрамы; 

- игры на развитие навыков общения; 

- рисование, кляксография, пуантилизм; 

- упражнения на мышечную релаксацию; 

- мимическая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости речи. 

 

С детьми подготовительных групп используетсяХухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина 

И.М.«Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников» с 

цельюформирования у дошкольников позитивного отношения к школе. 

Задачи:  

 формирование эмоциональной децентрации и произвольной регуляции поведения; 

 развитие представления об особенностях школьной жизни; 

 тренировка процессов внимания, памяти; 

 развитие воображения; 

 развитие групповой сплоченности; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков. 

 

Краткое содержание: 

- сформировано умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков; 

- дети владеют рефлексивными умениями; 

- сформирована потребность в саморазвитии; 

- повышен уровень произвольности; 
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- расширены представления детей о школе и школьной жизни. 

 

Количество и частота проведения занятий: 

Цикл занятий - 25  

Частота -1 раз в неделю 

 

Формы взаимодействия с детьми: 

- ролевые игры; 

- психогимнастические этюды; 

- задания с использованием терапевтических метафор; 

- релаксационные упражнения; 

- коммуникативные игры; 

- мини-тренинги. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- 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. Связанные с целевыми ориентирами задачи,представленные 

в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности: 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 спредметами, используя 

методом целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умения 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. 

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 
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другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т.д.). 
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 предмет 

из группы. 

Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл 

слов: больше - меньше, столько же. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает 

смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Пересчитывает предметы (3-5), называет итог. 

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

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. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) 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) 

 

Сенсорное развитие: 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (методпрактического примеривания и 

зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые 

параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые светлотные 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 (машина синяя, кошка пушистая, компот 

сладкий, крыша треугольная); описание предмета по 3–4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

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 
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событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практического деления целого на части, 

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

количества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, величина, форма); 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество; 

Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, 

одинаковые, равные) на основе примеривания; Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху –внизу, впереди 

– сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над; Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами. 

Формирование целостной картины мира 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родномгороде, селе ) и родной стране: знает название, 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 свойств и качеств природных материалов 

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

и материалов, 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) 

Сенсорное развитие 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, светлотные 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,геометрические тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь определить и назвать 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. 

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. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные изменения. 

Формирование элементарных математических представлений 
Считает (отсчитывает) в пределах 10; 
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Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько? «, «Который по счету? «; Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы); 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; 

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

понимает и правильно употребляет предлоги; 

Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу); Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; Называет день 

недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Пространственные и временные представления систематичны и включены в общую картину 

мира. Способен решить простые логические задачи и сам (или с небольшой помощью взрослого) 

находит несоответствие в «нелепицах» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой Родине и 

родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 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 и иллюстраций, 

при наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Сенсорное развитие 

Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5–7 

дополнительных тонов цвета, 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 признака ми, 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). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессепознавательно-

исследовательской деятельности ставить перед собой проблему, анализировать условия, 

выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 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). Использует графические образы для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования. Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно (или с небольшой помощью взрослого) объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов); 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); Называет числа в 

прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; Называет состав чисел первого десятка из 

двух меньших; Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, –, =, <, > ); 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения; 

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: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

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; последовательностьвсех дней недели, времен года. 

Пространственные и временные представления представляют собой систему и включены в 

общую картину мира . Понимает несложные логико-грамматические конструкции ( « Коля старше 

Маши. Кто старше, кто младше?» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, о логике семейных 

отношений. Понимает разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Освоены 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 

некоторыестихотворения, песни, традиции разных народов России, 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. Понимает, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 

Есть представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и классифицирует объекты и 

явления природы по множеству признаков отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 
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условиях пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Есть представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признаков живого. Обобщает представления о живой 

природе (растения, животные, человек) 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 (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. «Защищает « 

исследовательские проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

закономерности, характерные для окружающего мира). Обобщая и анализируя картину мира, 

испытывает потребность в расширении кругозора, любознателен. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

→Помимо основной образовательной программы для реализации данного направления в 

детском саду используются В.П.Новикова «Математика в детском саду», Л.В.Пермякова 

«Монтессори-педагогика для детей 3 – 6». 

 

Целью использования программы Л.В.Пермяковой «Монтессори-педагогика для детей 3 – 6» 

является создание  наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой 

природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки детей и 

условий для их успешной социализации и индивидуализации.  

     Задачи: 

 сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей; 

 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности. 

 

Результатом  освоения Программы является комплексная характеристика ребенка, 

складывающаяся в процессе жизнедеятельности в детской образовательной организации.  

В Монтессори-образовании этот процесс называется определяющим термином 

«нормализация» и имеет специальное значение. «Нормальный» здесь не несет значения 

«типичный», «средний» и даже «обычный».  

Характеристики нормализации: любовь к порядку, любовь к работе, спонтанная 

концентрация, любовь к тишине и работе самостоятельно, принятие реальности, способность 

действовать, исходя из реального выбора, независимость, инициатива, спонтанная 

самодисциплина, жизнерадостность. 

Термин «нормализация» близок к термину «социализация». Дети учатся налаживать 

отношения со сверстниками и взрослыми, обладают культурой поведения в группе, проявляют 

заботу об окружающей среде. 

 

Формы работы: 
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Презентация – индивидуальный и фронтальный показ работы с материалом. Его задача – 

продемонстрировать оптимальный способ работы с материалом для этого ребенка или группы 

детей.  

Групповое занятие – является основной частью занятия, либо возникает спонтанно, когда 

несколько детей хотят совместно поработать с каким-либо материалом.  

 «Круг» – чаще подготовленное занятие для всей группы, имеющее определенное место в 

графике. На круге дети выполняют различные упражнения. Например: 

Упражнение в ходьбе по линии. Проводится в групповой форме: играет музыка, а все 

желающие идут по линии, выполняя какие-либо движения, либо перенося предметы, либо 

перешагивая через препятствия. 

Упражнение в тишине. Чаще всего групповое упражнение. Все желающие замолкают, 

замирают, стараются не двигаться и даже не шевелиться. 

Самостоятельная работа детей - каждый ребенок самостоятельно или с помощью педагога 

выбирает материал, с которым будет упражняться.  

Трехступенчатое занятие – индивидуальное занятие по введению новых понятий.  

 

Образовательная область «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 образовательной 

деятельности - 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, когнитивно-интеллектуального, деятельного 

компонентов речевой и читательской культуры;  

- формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 - формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом 

и речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; - формировать культуру речи;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

достижений ребенка в речевом развитии. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

Проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и взрослыми, высказывает 

обращения, просьбы, требования. Речь начинает выполнять функцию организации действий 

ребенка. Проявляет единство и адекватность речи, мимики,пантомимики, жестов – выразительным 

речевым средствам в игре и в ролевом поведении ребенка. Предпочитает индивидуальное 

общение с взрослым. Использует основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо»), как со взрослыми, так и со сверстниками, однако имеет проблемы, 

связанные с тем, чтобы договориться о действиях с партнером в процессе игры. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Лексическая сторона речи 

Демонстрирует динамику развития предметного словаря в различных видах деятельности, 

опираясь на зрительный анализ (связь «образ- слово»). При решении проблемных наглядных 

ситуаций называет отдельно предмет-цель, предмет-орудие, необходимые действия. Отвечает на 

вопросы взрослого, связанные с выявлением понимания значения отдельных слов. Владеет 

бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, 

однако актуализация словаря чаще происходит при помощи взрослого, допускает ошибки в 

названиях предметов и их признаков предметов (цвет, размер, форма). Проявляет интерес к 

словотворчеству. 

Грамматический строй речи 

Строит грамматическую основу предложения по аналогии с образцом взрослого. Может 

испытывать затруднения в склонении, ошибается в употреблении существительных в родительном 

падеже множественного числа, в согласовании существительных с прилагательными, 

числительными. Часть ошибок исправляет самостоятельно, но в большинстве случаев с помощью 

взрослого. Пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении, но допускает 

ошибки, пропускает союзы и союзные слова. Словообразование осуществляет по стереотипным 

шаблонам и образцу взрослого. 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Проявляет интерес к звукам окружающего мира, к различению речевых и неречевых звуков. 

Демонстрирует мимическую и артикуляционную моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...), но не всегда 

успешно воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их. Воспроизводит структуру слова по образцу взрослого. 

Имеет трудности в произношении некоторых звуков. Могут быть недостатки в овладении темпо-

ритмическим или мелодико-интонационным строем речи. Речь маловыразительна. С 

удовольствием включаются в игры, развивающие звукоподражание, голос, интонацию. 

Связная речь (диалогическая и монологическая ) 

В диалоге со взрослыми и сверстниками используют усвоенные образцы речи, моделируют 

диалоги – от реплики до развернутой речи. Может выразить свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. Может обсуждать со взрослыми игры, рисунки, поделки, аппликации, уточняя 

понимание слов и выражений, связанных с различными видами деятельности. Навыки 

монологической речи развиты слабо. Самостоятельно пересказать маленький рассказ или сказку 

затрудняется, но содержание понимает и охотно отвечает на вопросы взрослого. 

Практическое овладение нормами речи 

Не всегда придерживается правил речевого этикета: может перебивать взрослого, не всегда 

вежливо обращается к нему, требуются напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорить «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет коммуникативную и познавательную 

функции. Регулирует свою деятельность используя комментирующие высказывания. Ребенок 

способен к формированию координации движений и слова, может сопровождать выполнение 

действий речью (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 
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или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют). Может с 

интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде 

и одевании, о мебели и еерасстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии наравне со сверстниками, воспринимая и понимая обращения воспитателя. 

Использует основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо «), со взрослыми. Но в процессе общения со сверстниками не всегда может вежливо 

договориться о действиях с партнером в процессе игры, в элементарных трудовых поручениях.  

Развитие всех компонентов устной речи детей  

Лексическая сторона речи 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, предметы и 

признаки. Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка 

испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна 

радуется – у нее есть вкусный банан). Однако допускает ошибки в названиях признаков предметов 

и свойств, действий,состояний. Затруднена актуализация словаря, требуются подсказки и 

напоминания взрослого. Не всегда правильно понимает значение слова. Допускает замены как по 

акустическим признакам (винт-бинт), так и по смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах природы с помощью взрослых. 

Грамматического строя речи 

Использует в речи простые и распространенные предложения. Пользуется системой окончаний 

для согласования слов в предложении, но может допускать ошибки (стул – стулья, стол – столов). 

Ограниченно использует глаголы и прилагательные. Использует в речи сложные предложения, 

допуская ошибки, пропуская союзы и союзные слова. 

Произносительная сторона речи 

Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих или сонорных звуков. Но на 

слух их дифференцирует. Затрудняется в восприятии специально выделяемого взрослым звука в 

составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. 

Воспроизводит ритм, звуковой и слоговую структуру слова, но имеет трудности в произношении 

некоторых звуков, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. Допускает 

ошибки в словах сложной звуко-слоговой структуры. Речь недостаточно выразительна. 

Затруднения в овладении темпо-ритмическими или мелодико-интонационными характеристиками. 

Связная речь 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в 

беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. Трудности на уровне связной 

речи: пересказывает незнакомое литературное произведение, передавая только основную мысль, 

дополнительную информацию опускает; рассказывает о содержании сюжетной картины с 

помощью взрослых; составляет описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на схему и 

помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать разные варианты продолжения сюжета начатого 

взрослым рассказа. 

Практическое овладение речью 

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.). Нормы речевого этикета недостаточно усвоены, 

требуется напоминание. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речевого общения 

Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками. Владеет речевым этикетом, но 

не всегда следует его правилам.. Использует основные речевые формы вежливого общения ( 
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«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»).Умеет вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но иногда конфликтует. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 
Лексическая сторона речи 

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено на номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает их значение. 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Несколько ограничено знание обобщающих слов, соотносящихся с 

лексическими темами, пройденными в детском саду. В речи при помощи взрослого употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и настроение человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший)», «добрый» – «злой»- с широким 

недифференцированным значением. 

Грамматического строя речи 

В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. 

Может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания при 

помощи взрослого. Допускает отдельные ошибки в употреблении грамматических форм слов, 

способен самостоятельно их исправлять. Использует в речи существительные в родительном 

падеже, однако часто делает ошибки. 

Произносительная сторона речи 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть трудности в фонемном и слоговом 

анализе. Производит звуковой анализ слова с определением места звука в слове с помощью 

взрослого. Использует выразительные средства произносительной стороны речи.Имеет 

выраженные недостатки фонетико-фонематических процессов. Не может произвести 

элементарный звуковой анализ. Отмечаются недостатки просодической стороны речи- ее темпо-

ритмических и мелодико- интонационных характеристик. 

Связная речь (диалогическая и монологическая) 

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в построении связных высказываний. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа, однако затрудняется при 

этом переводить прямую в косвенную речь. Имеет затруднения в описании событий, но с опорой 

на серию картинок, правильно понимает и оформляет причинно-следственные связи. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира. Связные 

высказывания характеризуются недостаточной смысловой цельностью и связностью, ребенок 

неосвоил средства межфразовой связи. 

Практическое овладение нормами речи 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения с взрослыми и сверстниками, задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в образовательном 

процессе, обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет рассказать об 

участии в экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, 

анализируя их. Может рассказатьо правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). Не всегда конструктивно общается со сверстниками.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

Общается со взрослыми, стремится к общению со сверстниками, способен избегать 

конфликтов, но не всегда может донести свою мысль до собеседника. Владеет основами речевого 

этикета, но не всегда следует им. Использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо выражать 
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свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но не всегда конструктивно. Затрудняется организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет 

о выполненном поручении. Затрудняется подобрать речевые средства выражения своего 

намерения и эмоционального состояния в ситуациях регулирования своей и чужой деятельности, 

конфликтных ситуациях в игре. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Лексическая сторона речи 

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено недостаточно.. Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Знает группы обобщающих слов, в 

основном, соотнося их с лексическими темами, пройденными в детском саду. Редко 

самостоятельно употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова, нуждается в поддержке и помощи взрослого. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции и настроение человека. Недостаточно дифференцированно 

обозначает признаки, свойства, эмоциональные состояния. 

Грамматического строя речи 

В речи использует разные грамматические конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым. 

Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. Передает в высказывании состояние растения, животного, 

устанавливая причинно-следственные связи. Ошибается в употреблении несклоняемых 

существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Недостаточно освоены словообразовательные 

операции. 

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Отдельные звуки в стадии автоматизации. 

Производит звуковой анализ односложных слов из трех звуков с определением места звука в 

слове, с помощью взрослого моделирует звуко-слоговой состав слова и состав предложения. 

Затрудняется дать фонетическую характеристику оценку звукам речи.На листе ориентируется. Но 

в силу недостатков произвольной регуляции затрудняется в написании графических диктантов, 

графомоторные навыки несовершенны. Не выделяет предлог в составе предложения. 

Связная речь (диалогическая и монологическая) 

Владеет диалогической формой речи. Может пересказывать близко к тексту. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, но недостаточно освоил средства межфразовой связи, испытывает трудности 

в создании и развертывании замысла. Имеет затруднения в прогнозировании и описании событий, 

но с опорой на серию картинок правильно оформляет причинно-следственные связи и решает 

словесно-логические задачи. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, 

с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира, но затрудняется использовать их в монологической форме речи. 

Практическое овладение нормами речи 

Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их планирование. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Рассказать об участии в экспериментировании, своих действиях в 

процессе деятельности может с помощью. Недостаточно владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 

при наводящих вопросах взрослого рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

 
Ознакомление с художественной литературой 
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 Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;  

- развивать литературный вкус. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Рассматривает со взрослыми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, называет персонажей, называет их действия. В 

процессе чтения и рассказывания может демонстрировать понимание событий, их 

последовательность, задавать вопросы и отвечать на них. Однако, интерес к книге неустойчив, по 

своей инициативе не просит взрослого почитать. Элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней не сформированы, нужно 

руководство взрослого. 

Эмоционально откликается на прочитанное. Рассматривая картинки, отвечает на просьбы 

взрослого ответить: «Где киска? Петушок? « и т.д., «Покажи « «А кто бежит? (идет, спит, кушает, 

кричит...) «, «Да это Петушок, как он поет? «. По просьбе взрослого во время декламирования 

потешек, прибауток, стихов, продолжает начатое педагогом. Можетпродолжить начало образных 

выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Однако запас таких 

произведений невелик. 

Проявляет интерес к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, 

песенок и т.д. Вместе со взрослым в форме диалога обсуждает и разбирает прочитанное. Может 

выражать желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений, но в 

драматизации при выполнении роли не может выразительно ее озвучить. Умеет слушать 

художественное произведение, но интерес меняется в зависимости от настроения ребенка и 

деятельности группы. Для запоминания прочитанное требуется многократное повторение, 

недолгое время удерживает информацию о содержании произведения в памяти. Долго заучивает 

стихи, при публичном выступлении чаще всего теряется и забывает текст. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Проявляет интерес к процессу чтения, соотносит его со своим опытом. Вступает в диалог с о 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного, припоминает случаи из своего опыта. 

Однако имеются затруднения в понимании причинно-следственных связей и воспроизведении 

логики событий, в оценке их смысла для герояпроизведения. Пытается рассуждать о героях (их 

облике, поступках, отношениях) с помощью взрослого, но со своим ценностным опытом редко 

соотносит их поведение самостоятельно. Имеет элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем.С помощью взрослого 

дифференцированно использует средства эмоциональной и образной выразительности. В 

основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало образных выражений, заданных 

взрослым, из знакомых литературных произведений. Однако самостоятельно их практически не 

употребляет. С помощью взрослого может включиться в коллективное сочинение продолжения 

прочитанного, выбираякакой-то вариант из предложенных взрослым. 

С помощью взрослого называет некоторые темы произведений: «о маме «, «о природе «, «о 

животных «, «о детях « и т.п. Умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется в 

зависимости от настроения ребенка и группы. Запоминает прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, но не 

всегда с этим справляется. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков 

произведений. Использует читательский опыт в предпочитаемых видах деятельности. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Любит слушать художественные произведения, однако своего читательского опыта 

недостаточно. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений 

(2-3) наизусть. Не всегда различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Может проявлять предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 

определенных жанров, авторах, героях).Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций. 

Собственная литературная речь недостаточно образная, но стремится к выразительности в играх –

драматизациях, при чтении стихов. 

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения. Есть 

любимые книжки. Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при 

выборе взрослыми книг для чтения. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях. Под руководством взрослого или более активных детей участвует в ролевых играх 

по сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. Уважает книги как 

результат труда людей, соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию)  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Любит слушать художественные произведения, главным образом, сказки, не проявляет 

выраженного интереса к познавательным текстам .Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы 

(3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. 

Может проявить предпочтения в художественной литературе (в тематике, произведениях 

определенных жанров, авторах, героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства.Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций, 

сочинении рассказов, сказок, мультфильмов. Творческая активность и воображение недостаточно 

развиты. Чаще воспроизводит знакомые образцы. Собственная литературная речь недостаточно 

образная и выразительная. 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, просит взрослого почитать любимую 

книжку. Обладает отдельнымичитательскими предпочтениями, высказывает их при выборе 

взрослыми произведений для чтения. Под руководством взрослого включается в ролевые игры по 

сюжетам известных произведений, проявляет желание участвовать в инсценировках. Читает 

наизусть небольшие стихи точно и выразительно. Уважает книги как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. Однако интерес к играм 

сильнее интереса к книге. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации данного направления в детском саду используется О.С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников». 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих яркость и 

выразительность речи через различные виды детской деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

- обеспечить речевое развитие воспитанников детского сада; 

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности.  
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения; 

- организованной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей. 

 

Основные  направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку:  

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического);  

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи и речевого общения);  

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

 

Данная программа включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Словарную работу; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО направлена на 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 

Музыкальная деятельность:  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от уровня 

достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных 

групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении раздела 

«Музыкальная деятельность « и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Проявляет избирательный интерес к некоторым видам музыкальной деятельности. 

Эмоционально реагирует на яркие музыкальные образы. Частично владеет простейшими 

слуховыми и ритмическими представлениями (сила, тембр, направление движения и 

протяженность звуков). Интонирует голосом отдельные звуки и фрагменты мелодии вместе со 
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взрослым. Выражает свои переживания посредствомимитационно-подражательных и 

танцевальных движений, следуя показу взрослых или ориентируясь на сверстников, используя 

тембровые возможности любимых инструментов, с удовольствием играя в ансамбле. 

Импровизировать в отдельных видах музыкальной деятельности не готов. Согласует свои 

действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной 

музыкальной деятельности. 

Испытывает удовольствие в ходе музыкально-дидактических игр. Умеет различать звучащие 

игрушки и предметы (барабан, бубен, дудочка и др.), различать скрытые музыкальные игрушки по 

их звучанию. Проявляет внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо), реагирует на изменение темпа и интенсивности звуков характером движений 

(быстро или медленно бежать, громко или тихо хлопать и т.д.) Различает и по-разному реагирует 

на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характера. Знает о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, но выраженного интереса к этой теме не проявляет. Имеет 

первичные представления о том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. 

Эмоциональные реакции на музыку неустойчивы.С помощью взрослого интерпретирует характер 

музыкальных образов, выразительные средства музыки.Знает простейшие танцы, при помощи 

взрослого может узнать элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 

Не всегда эмоционально откликается на прочитанное. Рассматривая картинки, отвечает на 

просьбы взрослого ответить: «Где киска? Петушок? « и т.д., «Покажи « «А кто бежит? (идет, спит, 

кушает, кричит...) «, «Да это Петушок, как он поет? «. Проявляет инициативную речь во время 

декламирования взрослым потешек, прибауток, стихов, продолжая начатое педагогом. 

Затрудняется продолжить начало образных выражений, заданных взрослым, из знакомых 

литературных произведений. 

Деятельность педагогов по развитию продуктивных видов деятельности: 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного  

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку  с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего  изображаемому предмету.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить  раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся  палочки, сплющивать шар, сминая его  ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и  вылепленные предметы 

на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких  частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять  вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия  результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые дета- ли разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное  

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  
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Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально  приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость  от полученного 

изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и  др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических  форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Взаимодействие по развитию конструктивно-модельной деятельности 

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек. 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,  цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание),  использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости  при 

удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,  по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Включается в совместную с другими детьми исполнительскую деятельность, частично владея 

навыками пения, движения и музицирования. 

Знает содержание и использует названия любимых песен, игр и танцев. Создает с помощью 

взрослого элементы музыкальных образов, используя собственный исполнительский опыт 

вколлективной музыкально художественной деятельности. 

Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, отдавая предпочтение особенно 

любимым. Испытывает некоторые затруднения в восприятии выразительности музыки, не всегда 

эмоционально реагируя на ее изобразительные свойства ( «лошадка скачет « вместо «лошадка 

скачет весело»; «солдатики маршируют « вместо «солдатики маршируют бодро «). Дает (себе и 

другим) неточные характеристики исполнения музыки, смешивая слуховые и ритмические 

представления ( «зайки пляшут громко « вместо «быстро «; «мы пели медленно « вместо «тихо «). 

Испытывает удовольствие от участия во всех видах музыкальной деятельности со сверстниками, 

заражаясь их примером. 

С помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной и образной 

выразительности. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало образных 

выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Самостоятельно их 

практически не вспоминает.С помощью взрослого может включиться в коллективное сочинение 

продолжения прочитанного, придумать вариант продолжения сюжета. В других случаях 

испытывает затруднения. 

Деятельность педагогов по развитию продуктивных видов деятельности: 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко,  падающий 
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снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на  всем листе в соответствии с 

 содержанием действия и включенными  в действие объектами.  Направлять  внимание 

 детей  на  передачу  соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы  ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и  оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным  цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,  цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить  детей  закрашивать  рисунки кистью, карандашом, проводя  линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева  направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за  пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии  и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у  детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим  на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при  рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по  величине.  

Лепка. Продолжать  развивать интерес детей к  лепке;  совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина,  пластической массы). 

Освоить приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей  (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность  вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять  стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться  ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик 

и др.). Учить вырезать круглые  формы из квадрата  и  овальные  из прямоугольника путем 

скругления  углов;  использовать  этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы,  разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности 

и творчества.  

Взаимодействие по развитию конструктивно-модельной деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг  их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части.  
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Продолжать  развивать у детей способность различать и называть  строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая  

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,  различать и соотносить 

их по величине  и форме, устанавливать  пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга  (в  домах — стены, вверху — перекрытие,  крыша; в автомобиле — 

кабина,  кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения  построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения  участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали  (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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). 

стабильный интерес к музыке и испытывает потребность в общении с ней, выделяя особенно 

любимые виды музыкальной деятельности. 

Проявляет способность эмоционального сопереживания миру музыкальных образов, чувств и 

настроений, но иногда затрудняется в осознании их связи со средствами музыкальной 

выразительности. 

Дает (себе и другим) неточные характеристики исполнения музыки, частично используя знания 

о ней. 

Желание солировать испытывает редко, но чутко реагирует на атмосферу радости от процесса 

коллективного общения с музыкой. 

Любит слушать художественные произведения, однако своего читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры. Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) 

наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку с небольшой поддержкой 

взрослого. 

Деятельность педагогов по развитию продуктивных видов деятельности: 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции  на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).  Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше  домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке  предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом  деревья и частично его загораживающие и т. п.).  
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,  пластилина и 

пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины  и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным  и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность  формы,  делать предметы устойчивыми.  

Учить  передавать в  лепке  выразительность образа, лепить фигуры  человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и  Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу.  

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать  формировать  технические  умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать  бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в  другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур  изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа  учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять  их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.    

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой  выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока  в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.   Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.Закреплять 

умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Взаимодействие по развитию конструктивно-модельной деятельности 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое  оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.   Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать  создание собственной постройки.  
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине  пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции  постройки одного и того 

же объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать необходимый  

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои  поделки в соответствии 

с общим  замыслом, договариваться, кто  какую  часть работы будет выполнять.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Во всех видах исполнительской деятельности частично использует навыки пения, движения и 

музицирования. 

Ориентируется на примеры сверстников, нуждается в помощи взрослого. Старается 

согласовывать свои действия с действиями других детей в ансамблевых формах исполнительства, 

которую предпочитает сольным. Дает (себе и другим) поверхностные характеристики исполнения 

музыки, частично связывая их со средствами музыкальной выразительности. Чисто интонирует 

мелодии и фразы только с музыкальным сопровождением. Двигается недостаточно ритмично, 

знает и использует многие движения, но проявляет зависимость от примера сверстников. 

Осваивает несложные партии в детском оркестре и исполняет произведения в ансамбле с 

другими детьми. 

Легко и радостно включается во все виды музыкально-художественной деятельности, но 

самостоятельно создает стереотипные образы, мало развивая их в рамках одного персонажа и 

всего произведения. Затрудняется без сюжета изображать в цвете настроение музыки. 

Любит слушать художественные произведения, однако своего читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры с помощью педагога. Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Деятельность педагогов по развитию продуктивных видов деятельности: 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами  рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять  в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа.Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например,  рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона 

 до  создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными  карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать  формировать  умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при  рисовании округлых линий, завитков в  разном 

направлении (от  веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),  учить 

 осуществлять движение  всей  рукой  при  рисовании длинных при рисовании небольших  

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),  оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,  плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности  расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания  рисунка;  чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равно-мерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь  на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных  природным  (малиновый, персиковый  и т. 
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п.). Обращать их внимание  на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в  природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения  колористической гаммы рисунка.  

Учить  детей  различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,  развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих  предметов, явлений  (нежно-зеленые 

только что появившиеся  листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.).  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать  форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные  особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы  движениями 

пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения  человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла  крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети  делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить  детей  создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  развивать чувство 

композиции, умение передавать  пропорции  предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений,  деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные  изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции  из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной  формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,  сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их  клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема);  учить мозаичному способу изображения с предварительным легким  

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять  умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу,  делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги  (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам.  Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение  детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный  труд:  работа с природным материалом. Закреплять  умение создавать 

фигуры людей,  животных, птиц из  желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Взаимодействие по развитию конструктивно-модельной деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в  конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с  общим замыслом, не мешая друг  другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять,  какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее  

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой  (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и др.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить  детей  с деревянным конструктором, детали которого  крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель,  машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская  площадка, стоянка машин 

и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт-  массовых конструкторах).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для усиления работы при реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» используется программа Бурениной А.М. «Ритмичская мозаика».  

Цель программы: Развитие ребёнка, формирование средствами музыки  и ритмических   

движений разнообразных умений, способностей,  качеств личности. 

 

Планируемые результаты с учетом интеграции образовательных областей: 

ОО «Физическое развитие»: 

- ребенок подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- обладает физическими качествами (выносливость, гибкость, правильной координацией 

движений). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- проявляет интерес к танцевальным движениям, стремиться двигаться под музыку.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

мероприятиях. 

Формы работы: 

- Игровая беседа с элементами движений; 

-  танцевальные упражнения; 

- прослушивание музыки; 

- досуги, праздники. 

 

Также в средних, старших и подготовительных группах используется программа Г.С.Швайко 

«Занятия по изодеятельности в детском саду».  

Средняя группа 

Педагогические задачи: 

1.Развивать творческие способности детей посредством изобразительной деятельности; 

2.Развивать познавательную активность детей; 

3.Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

Основное содержание: 

- учить различать и изображать предметы овальной, круглой, прямоугольной и квадратной  

формы; 

- учить располагать предметы на всей плоскости листа; 
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- учить составлять композиции из нескольких предметов (в лепке, в аппликации);  

- учить передавать несложные движения персонажей в лепке, рисовании, аппликации из 

готовых частей; 

- развивать воображение и формировать обобщенные представления о предметах сходной 

формы; 

- воспитывать интерес к использованию своих изобразительных работ для игры; 

- помочь детям овладеть приемами вырезания округлых форм: полукругов из прямоугольников 

и кругов из квадратов; 

- воспитывать желание по-своему выполнять задание, выбирать содержание своей работы, 

использовать большое количество разнообразных форм для изображения; 

- учить украшать одежду персонажей орнаментом, располагая его в определенных местах; 

- формировать у детей представления о цвете красок, которые можно объединять в группы 

(холодные или теплые цвета). 

 

Формы проведения: 

-   дидактическая игра; 

- игровая обучающая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- занятия познавательного характера. 

 

Старшая группа 

Педагогические задачи: 

1.Развивать творческие способности детей посредством изобразительной деятельности; 

2.Развивать познавательную активность детей; 

3.Формировать умение и желание обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для 

достижения положительного результата. 

Основное содержание: 

- формировать представления детей о назначении орнамента как средства для украшения 

предметов быта; 

- помочь овладеть приемами симметричного вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, дать 

представление об осевой симметрии; 

- совершенствовать точность движений при работе с ножницами – умение вырезать по 

нарисованному контуру предметы сложной формы; 

- знакомить с видами народно-прикладного искусства; 

- знакомить детей с различной архитектурой многоэтажных зданий; 

- воспитывать умение использовать разный нажим карандаша при закрашивании изображений в 

рисовании; 

- продолжать формировать навыки коллективной работы (распределять работы между собой, 

участвовать в совместном обсуждении композиции); 

- учить в лепке, рисунке, аппликации изображать человека в разной одежде; 

- формировать умение передавать в рисунках настроение; 

 

Формы проведения: 

-   дидактическая игра; 

- игровая обучающая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- занятия познавательного характера. 

Используются приемы работы со схемами, составления композиций. 

 

Подготовительная  группа 

Педагогические задачи: 

1.Развивать творческие способности детей посредством изобразительной деятельности; 
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2.Развивать познавательную активность детей; 

3.Формировать умение и желание обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для 

достижения положительного результата. 

 

Основное содержание: 

- продолжать развивать композиционные умения детей в сюжетных рисунках, аппликациях, 

лепке;  

- продолжать развивать аналитико-синтетические способности детей через использование 

приема сравнения при обследовании предметов и рассматривании картин; 

- развивать дружеское и деловое общение детей в совместных работах; 

- расширять представления детей о жанрах изобразительного искусства; 

- формировать умение изображать пейзажи, отображающие разную погоду; 

- развивать навыки самоанализа, необходимые для оценки собственной работы; 

- формировать представление о народных игрушках как части культуры русского народа, 

связанной с окружающими миром, природой, традициями в изготовлении игрушек; 

- продолжать знакомить с архитектурой, учить различать здания разного назначения; 

- продолжать учить изображать людей в разной одежде; 

- учить создавать аппликацию приемами многократного сгибания бумаги. 

 

Формы проведения: 

-   сюжетно-дидактическая игра; 

- игровая обучающая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- занятия познавательного характера. 

Используются игровые приемы; приемы работы со схемами, сравнения, составления 

композиций; а также прием обыгрывания выполненного изображения. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
При реализации образовательной программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развитиямалышей. 

 

Еженедельная образовательная деятельность с детьми ЗПР включают следующие формы 

работы: 

утренний сбор; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная виды деятельности. 

 

Во время утреннего сбора воспитатели проводят артикуляционную гимнастику с целью 

укрепления артикуляционного аппарата, беседы для развития связной речи и коммуникативных 

навыков. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

→Организация образовательной деятельности Монтессори – кабинета  

Для детей 2 – 4 лет, а также для детей с ОВЗ в нашем детском саду работает Монтессори-

кабинет.  

  В Монтессори-кабинете нашего детского сада проводятся занятия, которые отличаются от 

традиционных. Обычно в них не передается готовая информация. Их цель состоит в том, чтобы 

предоставить ребенку новые возможности для самообучения и саморазвития. Делая общие выводы 

относительно включения технологии М. Монтессори в общеобразовательный процесс с детьми 

раннего возраста, важно отметить её высокую эффективность в формировании навыков практической 

жизни и сенсорно-моторном развитии ребёнка. И как следствие этого, закладывается фундамент 

всесторонне развитой личности, способной самостоятельно оценивать происходящее, ответственно 
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относиться к своим действиям, уважать окружающих людей, адекватно оценивать себя, свои умения, 

уметь решать проблемы, конфликты и позитивно смотреть на мир. 

 

На занятия в Монтессори – кабинет зачисляются дети 1-х и 2-х младших групп, а также дети 

остальных возрастных групп, имеющие проблемы в освоении образовательной программы.  

Приём детей производится в течение всего учебного года мере освобождения мест. 

Основными формами организации детской  деятельности в Монтессори-кабинее являются: 

- свободное занятие детей; 

- индивидуальное занятие с ребенка (в виде трехступенчатого урока или презентации нового 

материала); 

- занятия с группой детей; 

- фронтальные занятия. 

 

Форма проведения образовательной деятельности по плаванию 
 

Наилучшей формой занятий является подгрупповая. 

Для занятий в бассейне, детей разделяют на две подгруппы, численностью по 7-10 человек, 

(количество детей в подгруппе зависит от «зеркала» воды, т. е от размера самой ванны бассейна). 

Комплектуя их, следует уделять обращать внимание: на физическую подготовку детей и 

успешность освоения ими плавательных движений. 

 

        На занятиях в средней группе дети обучаются держаться на поверхности воды (всплывать, 

лежать, скользить) хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая 

представление о выталкивающей поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны научиться 

самостоятельно произвольно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. 

С учетом основных задач начального обучения плаванию мы включаем на данном этапе лишь 

игры с игрушками, включая все виды ходьбы, бега и прыжков.  

 

        У детей старшей группы закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на 

занятиях в средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. 

Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложнокоординационных 

движений. Большое значение следует уделять воспитанию у детей организованности и 

дисциплинированности. 

         В старшей группе продолжаются обучение детей скольжению с задержкой дыхания, 

знакомство со спортивными и облегченными видами плавания, подготовка к выполнению 

стандарта по плаванию (проплывание контрольного отрезка удобным способом). Особое внимание 

обращается на работу рук при плавании разными способами, согласование работы рук с 

дыханием. На каждом занятии прорабатываются все плавательные движения. 

 

  В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки определенных 

способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой 

плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и 

дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную, то 

порядок их проведения остается прежним. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, сдержанность, организованность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее 

становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и 

включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет 

создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
 

Основная задача коррекционно-разввающей работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

Формы работы с воспитанниками 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность. В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

-  учителем-логопедом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии с его 

речевым заключением и степенью усвоения учебного материала) -  в течение дня и во время 

коррекционно-развивающих логопедических занятий; 

- воспитателем  группы (по заданию учителя-логопеда) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях (по заданию 

учителя-логопеда) - ежедневно.   

 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации и развивающие ситуации на игровой основе, организуемые с  

воспитанниками младшего и среднего возраста; 

• учебно-игровые занятия, проводимые с воспитанниками старшего возраста. 

Они  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и заданиями. Могут проводиться фронтально, в подгруппе и индивидуально. 

 
Главным связующим звеном в работе педагогов при организации инклюзивного 

образования в нашем детском саду является психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). В его рамках специалисты  обсуждают результаты диагностики с целью составления 

полной картины развития детей, отслеживают динамику развития  каждого ребенка, определяют 

механизмы и конкретные способы реализации индивидуального образовательного маршрута (на 

основании рекомендаций, полученных от ПМПК). В дальнейшем полученные данные являются 

основой для разработки (или корректировки) адаптированной образовательной программы 

(АОП). 

Посредством организации деятельности ПМПк родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья получают информацию о динамике развития ребенка, формах и 

методах работы с ним. Совместно с педагогами, анализируют их эффективность, а также 

получают рекомендации для закрепления приобретенных знаний и умений в домашних условиях.  

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.  
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- 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. 

Контрольно-измерительные материалы представлены в приложении №1. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Во всех группах для детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог проводит 

фронтальные занятия, которые не только  знакомят детей с различными видами восприятия и 

сложным миром человеческих эмоций, но и способствуют успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников. Активно используются при этом 

элементы песочной терапии, сказкотерапии, драматизации, эмогимнастики, психогимнастики.  

Содержание образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группах комбинированной и компенсирующей  направленности определяется АОП. 

Помимо вышеперечисленных форм работы активно используются формы наглядно-

информационного обеспечения, детско-родительские мастер-классы, индивидуальные 

практикумы. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей разным детям 

доступ к развитию их возможностей. С этой целью в детском саду оборудованы кабинеты узких 

специалистов, музыкальный и спортивный залы, групповые помещения и участки, спортивная 

площадка, а также Монтессори-кабинет и бассейн (его посещают дети, не имеющие 

противопоказаний, по подгруппам или индивидуально).  

Организация работы Монтессори – кабинета позволяет выстраивать деятельность по 

культивированию естественного стремления дошкольников к развитию и познанию посредством 

самостоятельной работы с Монтессори-материалом.Данные занятия посещают все дети младших 

групп, а также воспитанники, зачисленные на обучение по АОП. Приём детей производится в 

течение всего учебного года по мере освобождения мест.  

Среда групп и кабинетов специалистов выстраивается в соответствии с особенностями 

развития и интересов детей. В связи с этим, в детском саду имеются: кресло-коляска, ходунки, 

стулья с опорами, наборы мягких модулей, наборы «Дары Фребеля»,  сенсорные модули, сухие 

бассейны, кресла-мешки  и т.д.  

Дошкольная организация имеет удобные подъездные пути, группа для детей со сложными 

дефектами расположена на первом этаже.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются детским садом с положениями действующих СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• утреннюю гимнастику (комплексы общеразвивающих упражнений, проводимых как в 

традиционной форме, так и в форме музыкально-ритмической гимнастики, «круговой 

тренировки», с элементами дыхательной и пальчиковой гимнастик, корригирующих упражнений), 

проводимую в спортивном зале (совмещённом с музыкальным залом);   

• групповой сбор (сообщение детям в игровой или сюрпризной форме темы дня, 

праздничной или календарной даты, обмен новостями, рассматривание новой игрушки или книги 

и т.д.); 

• наблюдения - в Центре природы и экспериментирования; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 
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• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  в зависимости от сезона, 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

→ Культурные практики во второй половине дня 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества 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. 

• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору детей в 

Центрах развития, художественно-творческая деятельность воспитанников). 

• Ситуации общения носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно ¬вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

• Тематические вечера - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
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творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Наиболее общий мотив сюжетно-ролевой игры - стремление ребенка к совместной 

социальной жизни со взрослыми. Это стремление сталкивается, с одной стороны, с 

неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с другой - с растущей самостоятельностью 

детей. Это противоречие разрешается в сюжетно-ролевой игре: в ней ребенок, принимая на себя 

роль взрослого, может воспроизводить его жизнь, деятельность и отношения. В ней дети вступают 

в реальные организационные отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли и 

т.п.). 

• Групповой сбор может организовываться как в первую, так и во вторую половину дня, в 

зависимости от задач, поставленных воспитателями. Прежде всего, это возможность всем детям 

собраться вместе, рассказать, о чем ты думаешь, что чувствуешь, высказать свое мнение, задать 

вопросы. Во время его проведения, совместно с детьми, обсуждаются предстоящие дела и 

события, подготовка к ним.  

• Поскольку ребенок познает объекты в ходе практической деятельности с ним, то 

актуальной культурной практикой является познавательно-исследовательская деятельность.   

Исследование окружающего мира может происходить на прогулочном участке или в группе 

посредством наблюдения, экспериментирования, опытов.  

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, опыта и творческого подхода педагога. 

             В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

             В старшем дошкольном возрасте, в соответствии с важностью предшкольного периода, 

организованная образовательная деятельность предполагает проведение занятий с детьми, 

которые осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная деятельность, 

направленная на решение актуальных, интересных детям задач. 

            Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

           В летний период времени организуются каникулы - плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится непосредственно 

образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-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 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. 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Поддержка детской инициативы 

Детское игровое 

экспериментирован

ие (От удивления и 

любопытства к 

любознательности и 

стойкому интересу) 

Создание 

интеллектуальной среды: 

 Проектирование 

 Игровое 

моделирование 

 Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для 

интеллектуального 

потенциала детей 

Преход к новым активным методам 

обучения (ориентироваться скорее на 

процесс получения знаний детьми, чем на 

знания как таковое): 

 Формирование поискового стиля 

мышления 

 Формирование интереса к познанию и 

исследованию 

 Развитие у детей доказательного типа 

рассуждения 

 Обучение общим закономерностям 

ведущей деятельности 

 Вооружение ребёнка методами 

овладения и синтеза новых знаний 

(любой области) 

 Создание широкого кругозора 

 

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни дошкольной организации; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

 

Для взаимодействия МБДОУ «Д/с №2» с семьёй используюся такие современные подходы, 

как: учёт личного опыта родителей: заинтересовываем рителей, рассматриваемыми проблемами, 

опираемся на имеющиеся у них положительный опыт воспитания, не пучая их; уитываем запросы и 

пожелания родителей в приобретении информации; вариативность содержания форм и методов 

образования роителей используем мтды педагогической рефлексии и активизации родитей: анализ 

пеагогческой ситуации; решение пеагогических задач; анализ родителями сбственной 

воспитательной деятельности, метод домашних заданий, игровое моделирвание пведения, просмотр 

видеороликов с записью деятельности детей, различных режимных моментов, ООД, игр.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
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взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

→Родители воспитанников принимают активное участие в управлении образовательной 

организацией посредством Совета учреждения и посещения общих родительских собраний. Раз в 

квартал Совет учреждения анализирует деятельность ДОО,  заслушивает  отчеты, определяет 

перспективы развития (составление ходатайств и обращений, утепление оконных блоков, 

разрешение спорных ситуаций, контроль за соблюдением надлежащих условий воспитания и 

развития детей, рациональным расходованием средств и т.д.).  

Традиционно с родителями воспитанников проводятся следующие мероприятия: спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», развлечения, совместная деятельность в рамках 

Дня открытых дверей, тематические праздники, командные игры.  

Привлекаем родителей и к совместной проектной деятельности.  

Родители – представители различных профессий (инспектор ГИБДД, пожарный, 

представители различных специальностей АНПЗ и другие) –   являляются гостями на 

непосредственно-образовательной деятельности и рассказывали детям о специфики своей работы.   

С целью получения обратной связи несколько раз в год проводится анкетирование 

(«Соблюдение правил дорожного движения», «Качество организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду» и т.д.). 
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Повышение психолого-педагогических знаний родителей происходит посредством 

разнообразных форм: 

- Консультации (групповые, фронтальные и стендовые (в том числе в родительских уголках 

и на сайте детского сада) в соответствии с годовым планом; индивидуальные – по запросу).  

- Выступление специалистов на родительских собраниях по темам, являющихся 

актуальными в каждой возрастной группе или по запросу. 

- Мастер-классы по различным направлениям деятельности. 

- Семинары-практикумы. 

- Включение в совместную деятельность с детьми. 

- Изготовление и распространение буклетов с играми, которые можно организовать дома с 

целью закрепления полученных в детском саду знаний и представлений (чаще используется 

родителей детей с ОВЗ). 

 

Детско-родительские практикумы. Особенностью детско-родительских практикумовв 

нашем детском садуявляется то, что они проходят в форме комплексных интегрированных 

занятий для детей и родителей, включающих в себя игры, упражнения и творческие задания. 

Каждый практикум ведут несколько специалистов (из числа педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, инструктора по физической культуре и воспитателя) в тандеме с 

родителями (законными представителями). После каждого практикума родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. 

 

Посредством организации деятельности ПМПк родители детей, имеющих проблемы в 

развитии, получают информацию о динамике развития ребенка, формах и методах работы с ним. 

Имеют возможность, совместно с педагогами, анализировать их эффективность, а также получить 

рекомендации для закрепления полученных ребенком знаний в домашних условиях. При желании 

родители (законные представители) могут присутствовать на диагностическом обследовании 

специалистов.  

К семьям, взявших воспитанников на попечение, педагоги организуют посещения  на дому 

для отслеживания условий жизни ребенка, обеспечением его самым необходимым. По 

результатам составляется акт.  

В детском саду неоднократно организовывались акции по сбору необходимых вещей и 

игрушек для многодетных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таким 

образом была оказана помощь семьям  пострадавшим от пожара. По необходимости 

администрация организует взаимодействие с социальной защитой по оказанию помощи данной 

категории семей, сотрудничает с участковыми.  

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника, 

находящимся на АОП 

1)  Индивидуальные консультации узких специалистов МБДОУ «Д/с №2» (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей). 

2) Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей). 

3) Посещение открытых мероприятий в группе – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей). 

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими специалистами и 

воспитателями логопедической группы – по плану и по запросам родителей (законных 

представителей). 

5) Участие в родительских собраниях (групповых и общесадовых) – по плану. 

 



109 
 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с различными учреждениями социума 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие задачи: 

- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение социокультурного 

опыта); 

- формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных навыков 

(процесс саморазвития и самореализации); 

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на основе договоров 

и совместных планов.  

 

Взаимодействие МБДОУ «Д/с №2» и социума: 

Наименование 

учреждения 

Формы 

взаимодействия 

Цель взаимодействия с учреждением 

МОУ «Лицей 

№1» 

Круглые столы, 

совместные 

родительские 

собрания и детские 

конкурсы  

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе и укреплению их 

здоровья, физического и личностного развития в 

соответствии с совместно разработанным планом 

работы учреждений. 

МБОУ Центр 

«Спутник» 

ПМПК, 

обследование 

детей, совещания  

председателей 

ПМПк 

Проведение совместной работы по оказанию 

квалифицированной психолого-педагогической 

помощи детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации. 

МБУК 

«АГЦБС» 

(филиал №6) 

Экскурсии, 

тематические 

вечера 

Проведение совместной работы по приобщению 

детей к культуре чтения художественной 

литературы.  

МБУК «АКМ 

им. Д.С. 

Каргаполова» 

Экскурсии, 

праздники  

Приобщение детей к истории, культуре и 

традициям русского народа; расширение кругозора 

воспитанников. 

 

 

КГБОУ СПО 

«Ачинский 

педагогический 

колледж» 

Студенческая 

практика 

Организация стажировочной площадки для 

формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта  

практической работы по специальности. 

Курсы повышения 

квалификации, 

заочное обучение 

педагогов 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

МБУ «Центр 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов»  

Экскурсии, 

совместные 

мероприятия   

Проведение совместной работы по формированию 

уважительного отношения к людям старшего 

поколения. 
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Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

Внутрисадовый учет семей, находящихся в социально-опасном положении, ведется с целью 

осуществления наблюдения за ситуацией в семье и организации целенаправленной профилактической 

работы с родителями (законными представителями).  

Основными задачами деятельности образовательной организации по выявлению и учёту 

семейного неблагополучия являются: 

- выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- оказание социально – психолого – педагогической помощи несовершеннолетним; 

- проведение комплексной профилактической работы по социальной реабилитации семей, 

находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

Профилактическая работа образовательной организации с неблагополучными семьями 

осуществляется по определенному алгоритму действий: 

- индивидуально – профилактическая  работа по предупреждению социально опасных ситуаций 

в семье с целью стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях семейного 

неблагополучия и снижения количества семей, состоящих на внутреннемучете; 

- выработка программы (плана) по осуществлению профилактической работы с 

неблагополучной семьёй, состоящей на внутреннем учете; 

-  анализ работы  семьёй с целью прогнозирования ситуации, планирование деятельности 

субъектов взаимодействия, принятия мер к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетнего. 

 

Направления и формы работы с неблагополучной семьей 

№ 

п/п 

Направления работы с 

неблагополучной 

семьей 

Формы работы с неблагополучной семьей 

 

1 Диагностика семейного  

неблагополучия 

наблюдения педагогов; 

анкетирование родителей (законных представителей); 

опросники; 

тесты; 

анализ документов; 

анализ продуктов детского творчества; 

посещение местопроживания ребенка; 

анализ состояния здоровья детей; 

анализ развития. 

2 Индивидуальная 

помощь 

неблагополучной семье 

консультации воспитателей, педагога-психолога; 

индивидуальные беседы; 

выход в семью.  

3 Групповая работа с 

родителями из 

неблагополучных 

семей 

детско-родительские практикумы; 

консультирование; 

семейные вечера. 

Спортивный 

комплекс 

«Олимп». 

Экскурсии, 

организованные 

спортивные  

мероприятия на их 

базе с детьми и их 

родителями   

Развитие интереса детей к физическим 

упражнениям, занятиям спортом, представлений о 

здоровом образе жизни. 
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4 Профилактика 

семейного 

неблагополучия 

 

 

детско-родительские практикумы; 

практикумы и мастер-классы со специалистами; 

родительские собрания; 

ознакомление с психолого-педагогической литературой; 

семинары для родителей (законных представителей), привлечение к 

активному участию в жизни детского сада. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой  

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 сюжетно-ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая 

деятельность 

 ознакомление с природой, труд 

в природе 

- детская мебель для практической 

деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной деятельности 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница» и др. 

- уголок природы 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, 

развитию речи, логики 

- различные виды театров 

- магнитофон 

Спальные помещения 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

- физкультурный уголок 

Раздевальные комнаты 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

 осуществление методической 

помощи педагогам 

 организация консультаций, 

семинаров, Советов педагогов 

 выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 выставка изделий народно-

прикладного творчества 

 

- библиотека педагогической и 

методической литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

- материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

- демонстрационный раздаточный материал 

для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян, растений 

- проектор  

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 занятия по музыкальному 

воспитанию 

- библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- пособия, игрушки, атрибуты по 

музыкальной деятельности 
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 индивидуальные занятия 

 тематические досуги 

 развлечения 

 праздники и утренники 

 занятия по хореографии и 

ритмике 

 родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- музыкальный центр 

- пианино 

- телевизор 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

- подборка аудио-видеокассет с 

музыкальными произведениями 

- детские стулья, столы 

 

Физкультурные  залы 

 физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- спортивный комплекс 

- спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, обручи и др. 

Бассейн  

(раздевалка, душевые) 

 занятия по плаванию 

 консультативная работа с 

родителями и воспитателями  

 развлечения, праздники 

 спортивные досуги  

- мячи 

- шары из сухого бассейна 

- доски для плавания 

- необходимое оборудование для плавания 

Монтессори-кабинет 

 занятия (индивидуальные, 

групповые, фронтальные) 

 консультативная работа с 

родителями, педагогами и 

воспитателями  

 самостоятельная деятельность 

 трудовая деятельность 

 самообслуживание 

- зона УПЖ 

- сенсорные модули 

- лабиринты 

- игровая мебель 

- развивающий материал 

 

Каждому ребенку в МБДОУ «Д/с №2» обеспечено личное пространство (кроватка со 

стульчиком и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

фотографии его семьи и т. д.).  

Воспитатели учат детей с предельным комфортом жить в организованной для них 

предметно-пространственной развивающей, игровой среде. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Перечень методического материаламетодического кабинета: 

1.Картины и иллюстрации по всем лексическим темам (в том числе сюжетные по временам 

года). 

2.Игровой материал: 

- набор «Дары Фребеля»; 

- штанги; 

- геометрические тела и фигуры; 

- насекомые; 

- наборы «Цилиндры»; 

- глобусы; 

- палочки Кюизинера; 

- наборы посуды (разные виды росписи); 

- демонстрационные игрушки (глиняные, деревянные, резиновые, в.т.ч. русские народные); 

- пирамидки; 

- разборные (структура почвы, органы человека, челюсть и т.д.). 

3.Хрестоматии для чтения на все возрастные группы, энцеклопедии.  

4.Демонстрационный материал: 

- муляжи овощей и фруктов; 

- грибницы; 

- гкрбарий. 

5.Наборы раздаточного счетного материала (объемные и плоскостные). 

6.Наборы деревянного конструктора. 

7.Портреты детских писателей. 

8.Методическая литература по всем образовательным областям на все возрастные группы. 

9.Периодические издания. 

10.Символы государства. 

11.Пособие «Звучащее слово». 

12.Пособие по математике «Наблюдай, сравнивай, считай». 

13.Репродукции картин русских художников. 

14.Иллюстрации народного декоративно-прикладного искусства. 

15.Иллюстрации к сказкам. 

16.Методические папки. 

17.Методический материал по обучению правилам дорожного движения (наглядно-

иллюстративный материал: плакаты, видеоролики, презентации). 

 

Перечень средств обучения в физкультурном зале: 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая скамейка, доска гладкая с зацепом, бревно 

гимнастическое напольное, доска с ребристой поверхностью, доска 

ребристая (нестандартная), куб деревянный (малый), куб деревянный 

(большой), кирпичики деревянные, коврик массажный (резиновый), 

дорожка ребристая. 

Для прыжков Скакалка короткая, скакалка длинная, батут, стойки, мат 

гимнастический (малый), мат гимнастический (малый), мат гимнастический 

(большой), дорожка разноцветная с углублениями (модуль),  мячи-хопы. 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли, обруч большой, мяч-еж, мяч большой, мяч средний, мяч малый 

(массажный), мешочек с грузом (малый), мешочек с грузом (большой), 
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кольцо баскетбольное, мишень навесная для дартса. 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Обруч малый пластмассовый, кубики пластмассовые, гимнастические 

палки (короткие), гимнастические палки (длинные), ленты короткие, шнуры 

короткие, коврики гимнастические, флажки цветные. 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга деревянная, тоннель мягкий, круглый, тоннель, канат, мягкие 

модули, кольцо разноцветное (модуль). 

Для спортивных 

игр 

Ракетки для бадминтона, ракетки для тенниса, клюшки хоккейные, 

воланчик  для бадминтона, шайба хоккейная (пластмассовая), волейбольная 

сетка, каталка малая (пластмассовая). 

Разное Корзины для мелкого инвентаря, ведра - «ходули», круги из 

леноллеума, массажеры ручные, лыжи (короткие пластмассовые), лыжи 

детские (деревянные), лыжи взрослые (деревянные) с ботинками, фартуки 

для подвижных игр, каталки (деревянные) для мелкого спортивного 

оборудования, «Неваляшка» (оборудование для мало-мобильных детей). 

 

Перечень средств обучения в Монтессори-кабинете: 

Тип оборудования Наименование 

Модульное 

оборудование 

Модуль «Зубчатые колеса»; модуль для прогона фигур; модуль для 

развития запястья; модуль «Цветные нити»; модуль для подбора цветов; 

модуль для развития мелкой моторики; ящик для рисования на песке; набор 

для вылавливания шариков; доска для письма напольная; набор для 

рисования на пене. 

Зона 

самообслуживания 

Подставка для рамок с застежками; рамка с пуговицами; рамка с 

молнией; рамка с булавками; рамка с липучками; рамка с бантами; набор 

для пересыпания; набор для переливания; набор для поска мелких игрушек. 

Материал для 

ухода за 

окружающей 

средой 

Набор для уборки мусора со стола; набор для подметания пола; набор 

для стирки; набор для мытья посуды; доска гладильная; утюжок 

электрический; сушилка для белья. 

 

Сенсорика Блоки с цилиндрами; розовая башня; красные штанги; цветные 

таблички; неокрашенная лестница; геометрический комод; шероховатые 

таблички; весовые таблички; шумовые цилиндры; биноминальный куб; 

сундук с замками; бусы для нанизывания; возвращающиеся шарики. 

Математика Числовые штанги, шероховатые цифры, веретёна, короб с ячейками, 

числа и чипсы, доски Сегена, деревянные пазлы «Точки и цифры». 

 

Перечень средств обучения в бассейне: 

Тип оборудования Наименование 

Для создания 

безопасных 

условий для 

здоровья и жизни 

детей, поддержки и 

страховки 

обучающихся 

плаванию 

Длинный шест, надувные круги, разделительная дорожка, цветные 

поплавки, надувные нарукавники, пенопластовые дуги, флажки 

(натяжные), плотик-пояс. 

Для обучения 

способам плавания 

Доски, надувные мячи, мяч средний, мяч массажный, шары 

пластмассовые, палка гимнастическая, рыбки (силиконовые), колобашки, 

ласты резиновые, лодочки пенопласт. 

Для погружения с 

головой 

Мелкие игрушки из плотной резины, кристаллы, обруч, обруч на 

стойке, дуга большая, дуга малая, лилия (пенопласт). 
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(ныряния)иподныр

ивания 

Для разучивания 

движений рук 

Кольцо плоское, баскетбольное кольцо. 

 

Перечень средств обучения в музыкальном зале: 

Тип оборудования Наименование 

Музыкальные 

средства обучения 

Пианино, музыкальный центр, колонка, микрофон. 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Металлофон, ксилофон, барабаны, бубны, треугольники, маракасы, 

трещотка, кастаньеты, свирель, дудка, колотушка, бубенцы, коробочка. 

Наглядный 

материал 

Портреты детский композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен и пьес, иллюстрации музыкальных инструментов, 

музыкально-дидактические игры, атрибуты и костюмы. 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня ДОО соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям кустройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательныхорганизаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). Режим детского сада является важнейшим условиемуспешного развития, 

воспитания детей и предусматривает рациональное распределение вовремени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Для детей с особыми 

образовательными потребностями предусмотрен щадящий режим дня: 

- уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности; 

- удлинение дневного сна на 15 – 20 мин. (поздний подъём); 

- ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания; 

- дозирование физической нагрузка во время проведения утренней гимнастики и совместной 

деятельности по физической культуре (исключаются упражнения, требующие большого 

физического напряжения); 

- сокращается время прогулки (уходят последними, возвращаются первыми). 

При составлении режима учтены климатические условия и время года. В летний период 

максимально увеличивается пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика,совместная деятельность воспитателя с детьми по направлениям развития ребенка, 

физкультурные досуги, развлечения), соответствующая возрасту продолжительность сна и других 

видов отдыха. В холодный период года, если не позволяют климатические условия региона (см. 

СанПиН п. 12.5), продолжительность прогулки сокращается, либо она заменяетсяиграми в 

помещениях детского сада. 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

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

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 
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Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.35-

18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-

20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-

06.30 (07.30) 

 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-

07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 



118 
 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.15-

18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-

20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-

06.30(07.00)  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В  дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 6.30(07.00)-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20;  

9.30-09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,  15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.40-

18.00(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.00(19.00)-

19.10(20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.10(20.00)-

20.40(21.00) 
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Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40(21.00)-

6.30(07.00)  

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30(07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка:игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой 

16.20-18.30 

(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-

20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30 

(21.00)-06.30 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 

Холодный период 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

6.30(7.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 
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9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в неделю) 15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд 

16.05-

18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30(19.00)-

19.15(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный 

труд, гигиенические процедуры 

19.15(19.45)-

20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 

(7.30) 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Теплый период года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

6.30(07.00)-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

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

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-18.30 

(19.00) 

Дома  
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Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15 (19.00)-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 

(7.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

06.30(07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, дополнительное образование. Уход детей домой 

15.40-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 

(07.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Теплый период года 
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Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

06.30(07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка:игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно 

полезный труд. 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный 

труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на основные  принципы Федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования, а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества 

и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей в МБДОУ, важное место 

отводится совместному проживанию русских традиционных праздников, а также национальных 

праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и совместно с родителями 

воспитанников планируют проведения таких событий, исходя из особенностей окружающей 

социо-культурной среды и запросов семей. 

В МБДОУ  постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать 

сообществу педагогов, детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад 

жизни детского сада. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 
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направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка (Акция «Старшие – младшим», «Добрые объявления» 

и др.);  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

• миру искусства и литературы (конкурс чтецов, Фестиваль театральных постановок, День 

музыки и др.);  

• здоровому образу жизни (Зимняя и летняя Олимпиады, парад гимнастик и др.); 

• традиционным для семьи, городка, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, День Победы, День матери и др.);  

• вовлечению семей в воспитательно-образовательный процесс (деятельнастная экскурсия в 

Монтессори-кабинете, детско-родительские практикумы, день открытых дверей и др.). 

 

 Модель воспитательно-образовательного процесса детского сада 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОО 

В основе воспитательно-образовательной работу детского сада лежит комплексно-

тематическое планирование, целью которого является: построение  воспитательно–

образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
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менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Примерное тематическое планирование в МБДОУ «Д/с №2» (Приложение №2). 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среды МБДОУ «Д/с №2» учитывает создание условий для 

формирования и развития полноценного образа «Я». Эмоциональный комфорт поддерживается и 

за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место каждому воспитаннику 

независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т. п.  

Физкультурный и музыкальный залы укомплектованы в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Оба зала изолированы, имеют два выхода. В МБДОУ «Д/с №2» 

имеются и активно функционируют кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога совмещен с Монтессори-кабинетом, бассейн. 

 

АОП предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда -  

это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада 

(участки и территория МБДОУ, соседствующие жилые дома и учреждения). 

Пространство групп  организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 

необходимым  количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Дополнение и преобразования в 

ЦР делаются педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению пространственно-

развивающей среды» (ПДС), составленных в соответствии с календарно-тематическим 

планированием воспитательно-образовательного процесса  в группе.  

 Планомерные дополнения в ЦР позволяют дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно организовывать 

воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 МБДОУ «Д/с №2» оснащено современными техническими средствами воспитания детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) групп должна отвечать 

принципиальным позициям ФГОС ДО, т.е. необходимо обеспечить: учет специфики дошкольного 

детства и поддержку его разнообразия; сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства; полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства и амплификацию 

детского развития и т.д.  

→ В младших группах РППС представлена следующими развивающими центрами: 

- Центр сенсорики; 

- Центр спорта; 

- Центр искусства; 

- Центр речевого развития; 

- Центр конструирования; 

- Центр природы и экспериментирования; 

- Центр сюжетно-ролевых игр и театра; 

- Центр безопасности; 

- Центр «Моя семья»;  

- Центр уединения; 

- Центр дежурства. 

Старшие группы наполнены такими развивающими центрами: 

- Центр развивающих игр; 

- Центр спорта; 
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- Центр искусства;  

- Центр речевого развития; 

- Центр конструирования; 

- Центр природы и экспериментирования; 

- Центр сюжетно-ролевых игр и театра; 

- Центр безопасности; 

- Патриотический центр;  

- Центр уединения; 

- Центр дежурства. 

Содержание развивающих центров включает в себя: 

- Центр сенсорики – развивающие игры, пособия и дидактические материалы, формирующие 

представления о свойствах предметов, Монтессори-материалы;  

- Центр спорта - развивающие игры, пособия и дидактические  материалы, обеспечивающие 

усвоение содержания образовательной области «Физическое развитие»; 

- Центр искусства – обеспечивает усвоение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- Центр речевого развития – обеспечивает усвоение содержания образовательной области 

«Речевое развитие»; 

- Центр конструирования – включает развивающие игры, пособия и игровые материалы для 

обеспечения конструктивно-модельной деятельности; 

- Центр природы и экспериментирования – предполагает наличие развивающих игр, пособий 

и дидактических материалов, направленных на развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- Центр сюжетно-ролевых игр и театра – содержит разнообразные виды театра и сюжетно-

ролевые игры в соответствии с возрастом детей и направленных на усвоение образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»; 

- Центр безопасности – включает развивающие игры, пособия и дидактические  материалы, 

направленные на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, на улице; 

- Центр уединения –  содержит предметы и игрушки, позволяющие ребенку уединиться от 

сверстников, расслабиться и восстановить силы;  
- Центр дежурства – направлен на формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

- Центр развивающих игр – содержит дидактические игры, направленные на освоение всех 

образовательных областей и развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- Патриотический центри «Моя семья» – предполагает наличие развивающих игр, пособий 

и дидактических материалов, направленных на формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. А также  на расширение 

представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, о 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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IV. Дополнительный раздел Программы 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  

комбинированного вида № 2» является звеном муниципальной системы образования города 

Ачинска. 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП), адаптирована для обучения 

детей с задержкой психического развития  (далее – ЗПР) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений. 

АОП разработана в соответствии с: 

1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

7. Письмо Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня учителя-

логопеда) с. 137 – 140. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. 

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

9. Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ачинска от 02.12.2013 г. № 507. 

10. Устав МБДОУ «Д/с №2». 

АОП разработана на основе федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

АОП ориентирована на детей от 3 до 7 лет, имеющих задержку психического развития  и 

направлена на обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования, обеспечение  системного подхода к созданию условий для 

развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 

Программа охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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В содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, включена 

организация деятельности Монтессори-кабинета и бассейна.В часть формируемую участниками 

образовательных отношений входят следующие парциальные Программы: 

•Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» дополняют С.В. Крюкова 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» и «Здравствуй, я сам!», Хухлаева О.В. 

«Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников» - реализуемые 

педагогом-психологом с целью подготовки детей к школе, знакомства с видами восприятия и 

эмоций, созданная коллективом МБДОУ «Д/с №2»  «Азбука дорожного движения»; 

•Образовательную область «Познавательное развитие» дополняет Л.В.Пермякова «Монтессори-

педагогика для детей 3 – 6»; 

•Образовательную область «Речевое развитие» дополняют О.С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников»,  Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду»; 

•Образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» дополняют Г.С.Швайко 

«Занятия по изодеятельности в детском саду»; 

•Образовательную область «Физическое развитие» дополняют М.Ю.Картушина «Зеленый 

огонек здоровья»,  Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду» и 

Осокина Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

Программа ориентирована на детей посещающих группы комбинированной 

компенсирующей направленности. 

В группах комбинированной направленности воспитанники, имеющие тяжелые нарушения 

речи, задержку психического развития и другие нарушения в развитии получают образование по 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования, разработанным с 

учётом особенностей их речевого и психофизического развития и возможностей. 

В группе кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется корреционно-развивающая работа с детьми, имеющими разные 

нарушения, в том числе: нарушения опорно-двигательного аппарата, умственную отсталость, 

задержку психического развития и сложные дефекты.  Содержание образовательной деятельности 

определяется адаптированными образовательными программами дошкольного образования, 

разработанными в МБДОУ «Д/с №2» с учётом индивидуальных особенностей, психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

Родители воспитанников принимают активное участие в управлении образовательной 

организацией посредством Совета организации, вхождения в состав родительских комитетов групп и 

посещения общих родительских собраний. 

Традиционно с родителями воспитанников проводятся следующие мероприятия: спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», мастер-класс «Чудесный мир Монтессори-

кабинета», досуги и развлечения, совместная деятельность в рамках Дня открытых дверей, 

тематические праздники, командные игры, выставки, смотры-конкурсы, участие в проектной 

деятельности и т.д.  

Повышение психолого-педагогических знаний родителей происходит посредством 

разнообразных форм: 

- Консультации (групповые, фронтальные и стендовые (в том числе в родительских уголках 

и на сайте детского сада) в соответствии с годовым планом; индивидуальные – по запросу).  

- Выступление специалистов на родительских собраниях по темам, являющихся 

актуальными в каждой возрастной группе или по запросу. 

- Мастер-классы по различным направлениям деятельности. 

- Семинары-практикумы. 

- Включение в совместную деятельность с детьми. 

- Изготовление и распространение буклетов с играми, которые можно организовать дома с 

целью закрепления полученных в детском саду знаний и представлений. 

Посредством организации деятельности ПМПк родители детей, имеющих задержку 

психического развития, получают информацию о динамике развития ребенка, формах и методах 

работы с ним. Имеют возможность, совместно с педагогами, анализировать их эффективность, а 
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также получить рекомендации для закрепления полученных ребенком знаний в домашних 

условиях. При желании родители (законные представители) могут присутствовать на 

диагностическом обследовании специалистов.  

 

 

 
 


