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Раздел I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Обязательная часть программы 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации, адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Основная цель АООП ДО для детей с ЗПР -   создание условий для 

выравнивания психофизического развития детей с ЗПР и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, построение системы коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-7 (8) лет, 

предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание условий 

для коррекции ЗПР, всестороннего развития детей с ЗПР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Реализация АООП решает следующие задачи (в соответствии с п.13 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования») - коррекция нарушений развития детей с ЗПР и социальная 

адаптация воспитанников с ЗПР: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 
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• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Методологическую основу АООП    составляют: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). 

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ЗПР, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с ЗПР; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий, и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

АООП  базируется на следующих  основных принципах: 

 

 комплексно-тематический принцип построения коррекционно-

образовательного процесса (решение программных коррекционно-

образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей в непосредственно организованной образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов в рамках одного тематического блока);  

 принцип  раннего воздействия  на речевую  деятельность  с  целью   

предупреждения  вторичных  отклонений; 

 принцип  развития  ВПФ  и  опоры  на онтогенез  (учет  закономерностей  

развития  детской  речи  в  норме); 

 принцип  дифференцированного  подхода  в  логопедической  работе  к  детям  

с  ЗПР,  имеющим различную  структуру  речевого  нарушения; 

 принцип  взаимосвязи  сенсорного,  умственного  и  речевого  развития  детей  

(усвоение  речевого  материала должно  идти  не  путем  простого  

воспроизведения,  а  на  основе  решения   мыслительных  задач); 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствие содержания Программы основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной и коррекционной педагогики); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале); 
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 принцип систематичности и взаимосвязи материала, его конкретности и 

доступности,  постепенности,  концентрического  наращивания  информации  в 

каждой  возрастной  группе  по  всем  направлениям   коррекционно-развивающей  

работы. 

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР), осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 

страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно 

не формируется их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций 

и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, 

чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 
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внутригрупповые различия [13; 24; 27; 30; 36; 46; 49; 51]. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

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

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого 

варианта  

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

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 

регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но 

с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

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

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, 

а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Общие возрастные особенности детей, которые необходимо учитывать 

при разработке АООП ДО 

Дети дошкольного возраста, имеющие ограниченные возмодности здоровья 

по типу ЗПР, имеют следущие особенности. 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-
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слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

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

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 

сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

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

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения 

на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
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концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается 

переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 

предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной 

ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 

с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 
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• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 

коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с 

ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 
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• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 

для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ЗПР. 
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1.1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.1.2.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ (коррекция задержки психического развития) 

 

На основе изучения социального спроса на образовательные услуги в ДОУ, 

для удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных 

отношений в ДОУ в качестве приоритетных направлений определены: 

1) создание условий для обеспечения художественно-эстетического развития 

детей; 

2) развития творческого потенциала, формирование эстетического вкуса у 

детей в условиях ДОУ. 

Задачи, решаемые в рамках приоритетного направления образовательной 

деятельности: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетичес-

кого опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - расп-

редмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

1.1.2.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления инклюзивного образования дошкольников с ОВЗ (ЗПР) в 

условиях ДОУ 

 

принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
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принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

принцип обогащен сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых спосо-

бовдействий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры инклюзивного образования детей с ОВЗ (ЗПР) с 

учетом возрастных возможностей, особенностей нарушений и 

сопутствующих проявлений, особенностей социальной адаптации 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы детьми 4-6 лет с ОВЗ (ЗПР) 

 
Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 
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положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людямориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстникамипроявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского садав общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоилактивен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в трудебережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослыхсамостоятелен, 

инициативен в самообслуживаниис готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результатапредставления ребенка о 

безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизниПредставления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями 

для жизниумеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном залеумеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборамиумеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животнымиумеет соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспортеизбегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителейимеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления 

Игровая деятельность 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельностиумеет согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д 

умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игрыусложняет игру путем 

расширения состава ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые действия и поведение в 

соответствии ссюжетом игры (в игре проявляется увеличение количества объединяемых 

сюжетных линий) 

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности  

знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей 

в других странахрассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересахпроявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского садаразличает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрацияхзнает свое имя, 

фамилию, возраст, полпроявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизнизнает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну 

проявляет интерес к жизни людей в других странах 

Проектная деятельность 

активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения 
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Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросыинициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказовс интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуетсязамечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет ихимеет 

богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиямиречь 

чистая, грамматически правильная, выразительнаявладеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в словесамостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадкиотвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связипроявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведенияразличает основные жанры:  

стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях 

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасногопоследовательно 

анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциацииразличает и 

называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательностилюбит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьерасамостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности 

проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельностидемонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослымприминает 

участие в процессе выполнения коллективных работпроявляет стремление к постоянному 

общению с книгойобнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятсязнает 

фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографииспособен 

устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекстиспользует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстовактивно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок 

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского восприятиявыражает желание посещать 

концерты, музыкальный театрмузыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки 

проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельностиактивен в 

театрализацииучаствует в инструментальных импровизациях 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
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Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений)в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкостьв поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствованиипроявляет 

стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражненийимеет представления о некоторых видах 

спортауверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражненийпроявляет необходимый самоконтроль и самооценку,  способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игрумотивирован на сбережение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людейумеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведенияготов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы детьми 6-7 (8) лет с ОВЗ (ЗПР) 

 
Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 
поведение ребенка положительно направлено, ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам 

имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм 

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о близких и сверстниках 

имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями 

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства 

ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком 

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье 

имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

Игровая деятельность 
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умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал 

проявляет творческое использование в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

проявляет способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников 

сформировано умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих 

Познавательная деятельность 
отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями 

проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство 

проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны 

рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее 

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира 

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

президента некоторые достопримечательности города и страны 

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны 

Проектная деятельность 

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени 

Речевая деятельность 

ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству 

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника 
успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр  

речь чистая, грамматически правильная, выразительная 

владеет звуковым анализом слов 

проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям 

Художественно-эстетическая деятельность 
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ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения 

проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства 

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность 

адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на основе произведения 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся 

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества 

воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее 

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

Музыкальная деятельность 

развита культура слушательского восприятия 

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями 

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов 

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках 

активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания 

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 

в инструментальных импровизациях 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения.спортивные) 

в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта 

имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его 

ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 
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определять состояние своего здоровья 

может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому) 

 

 

1.2.3. Особенности организации педагогической и специальной диагностики 

индивидуального развития для обеспечения индивидуализации 

образования и оптимизации работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) в группе 

компенсирующей направленности 

 

Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащего в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется учителем-дефектологом и/или учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР с 4 до 7 (8) лет являются 

выявление особенностей общего развития детей. Углубленное дектологическое 

и/или логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 
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диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• речевой деятельности; 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественно-эстетической деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

фиксация всех проявлений личности ребенка;  

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 
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сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы  

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и 

по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах 

индивидуальных достижений ребенка, разработанных специально для каждого 

возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития (пятый - шестой год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 
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Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности1 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям 

    

ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками 

    

проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен,  
    

различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил 

    

активен в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде 

    

бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых 

    

самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании 

    

с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата 

    

Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни 

    

умеет соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале 

    

                                                 
1Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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умеет пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами 

    

умеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными 

    

умеет соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте 

    

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице; вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей 

    

имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

    

Игровая деятельность     

умеет принимать общий замысел, договариваться, 

вносить предложения, соблюдает общие правила 

в игре и совместной деятельности 

    

умеет согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д 

    

умеет самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры 

    

усложняет игру путем расширения состава 

ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые 

действия и поведение в соответствии с 

сюжетом игры (в игре проявляется увеличение 

количества объединяемых сюжетных линий) 

    

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности  

    

знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

    

рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах 

    

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада 

    

различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 

    

знает свое имя, фамилию, возраст, пол     

проявляет интерес к городу (селу), в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской 
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жизни 

знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну 

    

проявляет интерес к жизни людей в других 

странах 

    

Проектная деятельность     

активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения 

    

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы 

    

инициативен и самостоятелен в придумывании 

загадок, сказок, рассказов 

    

с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется 

    

замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их 

    

имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями 

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове 

    

самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки 

    

отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи 

    

проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения 

    

различает основные жанры: стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного 

    

последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 
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обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации 

различает и называет знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности 

    

любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера 

    

самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности 

    

проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности 

    

демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым 

    

приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ 

    

проявляет стремление к постоянному общению 

с книгой 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии 

    

способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст 

    

использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов 

    

активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок 

    

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского 

восприятия 

    

выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки 

    

проявляет себя разных видах музыкальной     
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исполнительской деятельности 

активен в театрализации     

участвует в инструментальных импровизациях     

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений) 

    

в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость 

    

в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании 

    

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений 

    

имеет представления о некоторых видах спорта     

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений 

    

проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать 

знакомую игру 

    

мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей 

    

умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

    

готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений детского развития (седьмой год жизни) 

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 
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Дата поступления в ДОУ________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Воспитатели __________________________________________________________________ 

Показатели развития ребенка в различных видах 

детской деятельности2 

Период фиксации показателей развития 

ребенка 

1-ая 

половина 

октября 

январь-

февраль 

апрель-

май 

примеча

ние 

Социально-коммуникативнаядеятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

поведение ребенка положительно направлено, 

ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их 

    

доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам 

    

имеет представления о нравственных качествах 

людей, оценивает поступки с позиции известных 

правил и норм 

    

внимателен к эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках 

    

имеет близких друзей (друга), с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями 

    

имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства 

    

ребенок проявляет познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, созданному 

человеком 

    

отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании 

    

проявляет самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его 

    

добросовестно выполняет трудовые поручения в 

детском саду, и в семье 

    

имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе 

    

Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

    

                                                 
2Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности 

фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно 
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родителей, их контактную информацию 

избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице 

    

проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами 

    

внимателен к соблюдению правил поведения на 

улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

    

Игровая деятельность 

умеет брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал 

    

проявляет творческое использование в играх 

представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

    

проявляет способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников 

    

сформировано умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих 

    

Познавательная деятельность 

отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями 

    

проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство 

    

проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны 

    

рассказывает о себе, некоторых чертах характера, 

интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее 

    

проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира 

    

знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны 

    

имеет некоторые представления о жизни людей в 

прошлом и настоящем, об истории города, страны 

    

Проектная деятельность     

организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 
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может длительно целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени 

    

Речевая деятельность 

ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность 

    

задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни 

    

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству 

    

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника 

    

успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

    

речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная 

    

владеет звуковым анализом слов     

проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям 

 

    

Художественно-эстетическая деятельность 

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения 

    

проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства 

    

экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность 

и организованность 

    

адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно 
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и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

    

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения 

    

называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся 

    

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества 

    

воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение 

к героям и идее 

    

творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

    

Музыкальная деятельность 

развита культура слушательского восприятия     

любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями 

    

музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов 

    

проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках 

    

активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания 

    

проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях 

    

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, 

уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные 

движения.спортивные) 

    

в двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость 

    

осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

    

проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности: самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических упражнений и 
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игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта 

    

имеет начальные представления о некоторых 

видах спорта 

    

имеет представления о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его 

    

ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

    

может оказать элементарную помощь самому себе 

и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому) 
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Раздел II. Содержательный раздел программы 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

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

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации «Социально-коммуникативного 

развития» дошкольников 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формирование 
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воспитание позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (в возрастной динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», основные разделы образовательной 

области 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

4-6 лет 

 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычкусообща 

играть, трудиться, 

заниматься; 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно 

Образ Я. Расширять 

представления ребенка об 

изменении позициив связи с 

взрослением (ответственность 

за младших, уважение и 

помощьстаршим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через 

символические иобразные 

средства углублять 

представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычкуследить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следитьза чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядокв 

своем внешнем виде.Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

основы экологической 

культуры и безопасного 

поведения в 

природе.Формировать 

понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, 

чточеловек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить 
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находить общие 

интересныезанятия.Во

спитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим.Учить 

заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, кто 

слабее.Формировать 

такие качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость.Воспит

ывать скромность, 

умение проявлять 

заботу об 

окружающих,с 

благодарностью 

относиться к помощи 

и знакам 

внимания.Формироват

ь умение оценивать 

свои поступки и 

поступки 

сверстников. 

Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

будущем.Расширять 

традиционные гендерные 

представления. 

Воспитыватьуважительное 

отношение к сверстникам 

своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять 

представления ребенка о 

семье и ее истории; отом, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Поощрятьпосильное участие 

детей в подготовке различных 

семейных 

праздников.Приучать к 

выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к 

ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку 

детского сада идр. Обращать 

внимание на своеобразие 

оформления разных 

помещений.Развивать умение 

замечать изменения в 

оформлении помещений, 

учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать 

свое мнениепо поводу 

пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняяправильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять 

постель.Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мытькисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей 

положительноеотношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые 

поручения.Разъяснять детям значимость 

их труда.Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводитьначатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов 

животному и растительному 

миру.Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при 

грозе.Знакомить детей с 

правилами оказания первой 

помощи при ушибахи укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора.Знакомить с 

названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, 

накоторых живут 

дети.Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановкатрамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Пункт первоймедицинской 

помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд 
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средства.Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; 

об обязанностях в 

группе детского сада, 

дома.Обогащать 

словарь детей 

вежливыми словами 

(здравствуйте, 

досвидания, 

пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

Побуждать к 

использованию в речи 

фольклора 

(пословицы, 

поговорки, потешки и 

др.). Показать 

значение родного 

языка в 

формировании основ 

нравственности. 

замеченных перемен, вносить 

свои предложения о 

возможныхвариантах 

оформления. Подводить детей 

к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать 

использоватьсозданные 

детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями 

и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в 

совместнойпроектной 

деятельности, взаимодействие 

с детьми других 

возрастныхгрупп, посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщатьк 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с 

труда.Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.Учить 

оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычкуиграть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

помогать другдругу.Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать 

поставленнуюзадачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность вдостижении 

конечного результата.Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать 

порядок вгруппе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. 

п.Формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада(подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Закреплять 

основыбезопасности 

жизнедеятельности 

человека.Продолжать 

знакомить с правилами 

безопасного поведения во 

времяигр в разное время года 

(купание в водоемах, катание 

на велосипеде, насанках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы,газовая 

плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки 

безопасного 

пользованиябытовыми 

предметами.Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, 

обэлементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что 

в случаенеобходимости 

взрослые звонят по 
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родителями (спектакли, 

спортивные праздники и 

развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять 

представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственныхпраздниках 

(8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, 

Новыйгод и т. д.). 

Воспитывать любовь к 

Родине.Формировать 

представления о том, что 

Российская 

Федерация(Россия) — 

огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям 

отом, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Познакомитьс флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна.Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Воспитыватьуважение к 

выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке 

природы;обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения,рыхлить почву и т. 

д.).Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе:осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега кстволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птици животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, 

цветов,высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о трудевзрослых, 

результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетнойобязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну отврагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, 

ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с 

детьмикартины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

6-7 (8) лет 

 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развиватьумение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

помогать 

другдругу.Воспитыват

ь организованность, 

дисциплинированност

ь, коллективизм, 

Образ Я. Развивать 

представление о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт 

другим поколениям). 

Углублять представления 

ребенкао себе в прошлом, 

настоящем и 

будущем.Закреплять 

традиционные гендерные 

представления, 

продолжатьразвивать в 

мальчиках и девочках 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстрои 

правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальнымполотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и 

расческой.Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать 

иустранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищуо 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

основы экологической 

культуры.Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на 

природе.Знакомить с 

Красной книгой, с 

отдельными 

представителями животного 

и растительного мира, 

занесенными в нее.Уточнять 

и расширять представления о 

таких явлениях природы, 

какгроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с 

правилами 
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уважение к 

старшим.Воспитывать 

заботливое отношение 

к малышам, пожилым 

людям;учить помогать 

им.Формировать 

такие качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность.Развивать 

волевые качества: 

умение ограничивать 

свои желания, 

выполнять 

установленные нормы 

поведения, в своих 

поступках 

следоватьположитель

ному 

примеру.Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Формироватьумение 

слушать собеседника, 

не перебивать без 

надобности. 

Формировать умение 

спокойно отстаивать 

свое 

мнение.Обогащать 

качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять 

представления детей об 

истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные 

периодыистории страны). 

Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, 

родителей.Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать 

расширять представления о 

ближайшейокружающей среде 

(оформление помещений, 

участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).Привлекать 

детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольногоучреждения 

(мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 

формировать умение 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстроодеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на местообувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить матери- 

алы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей 

старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убиратьих на 

место после работы.Воспитывать 

желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельнообъединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, 

отбиратьнеобходимые материалы, делать 

несложные заготовки.Продолжать учить 

поведениячеловека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-

указательными.Подводить 

детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правиладорожного 

движения. 

Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к дет- 

скому саду местности. 

Формировать умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме 

местности. 
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словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять 

представления детей 

об их обязанностях, 

прежде всегов связи с 

подготовкой к школе. 

Формировать интерес 

к учебной 

деятельности и 

желание учиться в 

школе. 

эстетически оценивать 

окружающуюсреду, 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение.Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном членеколлектива: 

через участие в проектной 

деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном 

участии в жизнидошкольного 

учреждения (адаптация 

младших дошкольников, 

подготовкак праздникам, 

выступлениям, соревнованиям 

в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжатьзнакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети.Нa основе расширения 

знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и 

игрушкивоспитанников младших групп 

детского сада).Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега,поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.Приучать 

детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать 

их после еды, подметать пол.Прививать 

интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.Формировать 

навыки учебной деятельности (умение 

внимательнослушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, 

а такжесамостоятельно планировать свои 

действия, выполнять 

поставленнуюзадачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственновыполнять 

обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб,птиц, морских свинок и т. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать пред- 

ставления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы 

принеумелом обращении 

могут причинить вред и 

стать причиной беды 

(электроприборы, газовая 

плита, инструменты и 

бытовые предметы). 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми 

предметами.Закреплять 

правила безопасного 

поведения во время игр в 

разноевремя года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности 

по преодолению 

опасности.Формировать у 

детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один 

дома»,«Потерялся», 
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воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняетсяво 

время праздника или другого 

торжественного события; 

когда звучитгимн, все встают, 

а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение 

клюдям разных 

национальностей и их 

обычаям.Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице 

России.Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса.Углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветык 

обелискам, памятникам и т. 

д.). 

п.Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживаниюцветущих 

растений из грунта вуголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма дляптиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов,выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной 

— кперекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян 

(овощей,цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, 

прополкеи окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о трудевзрослых, о 

значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение клюдям труда. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связаннымисо спецификой 

родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

«Заблудился». Формировать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службыскорой 

помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что 

в случае 

необходимостивзрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, 

домашнийадрес, телефон. 
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2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» дошкольников 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
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понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Познавательное развитие» (в 

возрастной динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Познавательное развитие», 

основные разделы образовательной области 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с миром 

природы 

4-6 лет  Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о 

предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать,выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явленийокружающего 

мира.Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, 

устанавливатьих сходство и 

различия (найди в группе 

предметы такой же формы, 

такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем 

отличаются и т. 

д.).Формировать умение 

подбирать пары или группы 

Обогащать 

представления 

детей о мире 

предметов. 

Рассказыватьо 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, 

миксер, мясорубка 

и др.), создающих 

комфорт (бра, 

картины, ковер и т. 

п.). Рассказывать о 

том, что любая 

вещь создана 

трудом многих 

людей 

(«Откуда«пришел» 

стол?», «Как 

получилась 

Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов)из 

разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, 

размера,формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на 

частии воссоединять их; 

устанавливать отношения между 

целым множествоми каждой его 

частью, понимать, что множество 

больше части, а частьменьше целого 

множества; сравнивать разные части 

множества на основесчета и 

соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определятьбольшую 

(меньшую) часть множества или их 

равенство.Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе).Сравнивать рядом стоящие 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность.Закреплять 

представления о растениях 

ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад».Продолжать 

знакомить с комнатными 

растениями.Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о 

способах 

вегетативногоразмножения 

растений.Расширять 

представления о домашних 

животных, их повадках, 

зависимости от человека.Учить 

детей ухаживать за обитателями 

уголка природы.Расширять 
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предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный 

— короткий, пушистый — 

гладкий, теплый — холодный и 

др.).Развивать умение 

определять материалы, из 

которых изготовленыпредметы. 

Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать 

их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, 

вкус.Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по 

светлоте инасыщенности, 

правильно называть их. 

Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в 

книжка?» и т. 

п.).Расширять 

представления 

детей о 

профессиях.Расшир

ять представления 

об учебных 

заведениях 

(детский сад, 

школа, колледж, 

вуз), сферах 

человеческой 

деятельности 

(наука, 

искусство,производ

ство, сельское 

хозяйство).Продол

жать знакомить с 

культурными 

явлениями (цирк, 

библиотека,музей и 

др.), их 

атрибутами, 

значением в жизни 

общества, 

связаннымис ними 

профессиями, 

правилами 

поведения.Продол

жать знакомить с 

деньгами, их 

функциями 

числа в пределах 10 на основе 

сравненияконкретных множеств; 

получать равенство из неравенства 

(неравенствоиз равенства), добавляя 

к меньшему количеству один 

предмет или убираяиз большего 

количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавитьодин предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убратьодин, то станет 

по 7, поровну»).Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих 

чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1).Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 

10).Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

порядке(в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9.Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») 

и правильно отвечать на 

них.Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равноеколичество в 

группах, состоящих из разных 

представления детей о диких 

животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и 

др.).Познакомить детей с 

представителями классов 

пресмыкающихся(ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и 

др.).Формировать представления 

о чередовании времен года, 

частей сутоки их некоторых 

характеристиках.Знакомить 

детей с многообразием родной 

природы; с растениями 

иживотными различных 

климатических зон.Показать, как 

человек в своей жизни 

использует воду, песок, 

глину,камни.Использовать в 

процессе ознакомления с 

природой 

произведенияхудожественной 

литературы, музыки, народные 

приметы.Формировать 

представления о том, что человек 

— часть природы ичто он 

должен беречь, охранять и 

защищать ее.Учить укреплять 
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спектре.Продолжать знакомить 

с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные 

и объемные 

формы.Формировать умение 

обследовать предметы разной 

формы; при обследовании 

включать движения рук по 

предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать 

глазомер.Развивать 

познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для 

реализации детьмипроектов 

трех типов: исследовательских, 

творческих и 

нормативных.Развивать 

проектную деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей 

представленияоб авторстве 

проекта.Создавать условия для 

(средство для 

оплаты труда, 

расчетов при 

покупках), 

бюджетом и 

возможностями 

семьи.Формировать 

элементарные 

представления об 

истории 

человечества(Древ

ний мир, Средние 

века, современное 

общество) через 

знакомствос 

произведениями 

искусства 

(живопись, 

скульптура, мифы 

и легенды народов 

мира), 

реконструкцию 

образа жизни 

людей разных 

времен (одежда, 

утварь, традиции и 

др.).Рассказывать 

детям о профессиях 

воспитателя, 

учителя, врача, 

строителя, 

работников 

предметов; правильно 

обобщатьчисловые значения на 

основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков,5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — 

по 5).Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их 

расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета).Познакомить с 

количественным составом числа из 

единиц в пределах5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один иеще один. 

Величина. Учить устанавливать 

размерные отношения между5–10 

предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем 

(убывающем)порядке по величине; 

отражать в речи порядок 

расположения предметови 

соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая 

широкая,фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.Сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

свое здоровье в процессе 

общения с природой.Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон — 

растительность — труд 

людей).Показать взаимодействие 

живой и неживой 

природы.Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять 

представления о том, как 

похолодание и 

сокращениепродолжительности 

дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека.Знакомить 

детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцылиняют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимнейприроды (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), 

особенностяхдеятельности 
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реализации проектной 

деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом 

возрасте носят 

индивидуальныйхарактер.)Спос

обствовать развитию проектной 

деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и 

правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила 

игры.Развивать в играх память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь,сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал),объединять предметы 

по общим признакам, 

составлять из части 

целое(складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять 

изменения в 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

торговли, связи 

др.;о важности и 

значимости их 

труда; о том, что 

для облегчения 

труда используется 

разнообразная 

техника.Знакомить 

с трудом людей 

творческих 

профессий: 

художников, 

писателей, 

композиторов, 

мастеров 

народного 

декоративно-

прикладногоискусс

тва; с результатами 

их труда 

(картинами, 

книгами, нотами, 

предметами 

декоративного 

искусства). 

 

ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), 

равного одному изсравниваемых 

предметов.Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные 

ему.Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, 

круг,квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, 

четыре).Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать 

целое ичасти, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, 

а частьменьше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с кругоми 

прямоугольником.Дать 

представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, 

чтоквадрат и прямоугольник 

являются разновидностями 

четырехугольника.Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение 

анализироватьи сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем 

окружениипредметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышкистолов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. 

людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким 

природнымявлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних 

измененияхв природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветыбыстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает»,много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей).Дать представления 

о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 
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расположениипредметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, 

сбоку).Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическимииграми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

и др.).Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие.Учить 

подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

д.Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении,меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателяминаправления 

движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определятьсвое 

местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стоюмежду 

Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справаот 

куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, 

авпереди — машина».Учить 

ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать 

детям представление о том, что 

утро,вечер, день и ночь составляют 

сутки.Учить на конкретных примерах 

устанавливать 
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последовательностьразличных 

событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

6-7 (8) лет  Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о 

предметном мире; о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения.Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

Расширять представления о 

качестве поверхности 

предметов и объектов.Учить 

применять разнообразные 

способы обследования 

предметов (наложение, 

приложение, сравнение по 

количеству и т. д.).Развивать 

познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментами 

наблюдениям.Сенсорное 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о предметном 

мире.Формировать 

представления о 

предметах, 

облегчающих труд 

людейна 

производстве.Обог

ащать 

представления о 

видах транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, 

водный).Продолжа

ть знакомить с 

библиотеками, 

музеями.Углублять 

представления 

детей о 

дальнейшем 

обучении, 

формировать 

элементарные 

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы 

отличаются 

определеннымипризнаками.Упражня

ть в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения 

междуотдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой егочастью на 

основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов 

стрелками.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций 

над числами.Знакомить с числами 

второго десятка.Закреплять 

понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и 

Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, 

леса.Конкретизировать 

представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их 

вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних, зимующих 

иперелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка 

природы.Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. 

Расширять представления об 

особенностях приспособления 

животных к 

окружающейсреде.Расширять 
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развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание,вкус, 

сенсомоторные 

способности.Совершенствовать 

координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах 

деятельности.Развивать умение 

созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более 

тонкое различение их 

качеств.Учить выделять в 

процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, 

строению, положению 

впространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетанияцветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).Развивать 

умение классифицировать 

предметы по общим 

качествам(форме, величине, 

строению, цвету).Закреплять 

знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную 

деятельность всехтипов 

(исследовательскую, 

знания о специфике 

школы, колледжа, 

вуза 

(повозможности 

посетить школу, 

познакомиться с 

учителями и 

учениками и т. 

д.).Расширять 

осведомленность 

детей в сферах 

человеческой 

деятельности 

(наука, искусство, 

производство и 

сфера услуг, 

сельское 

хозяйство), 

представления об 

их значимости для 

жизни ребенка, его 

семьи,детского 

сада и общества в 

целом.Через 

экспериментирован

ие и практическую 

деятельность дать 

детям возможность 

познакомиться с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в 

уменьшатькаждое число на 1 (в 

пределах 10).Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке (устный 

счет),последующее и предыдущее 

число к названному или 

обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число.Знакомить с 

составом чисел в пределах 10.Учить 

раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной 

основе).Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и 

размен монет).Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоватьсязнаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу 

счетапринимается не один, а 

несколько предметов или часть 

предмета.Делить предмет на 2–8 и 

более равных частей путем сгибания 

предмета(бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого 

знания детей о млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж 

отпугивает враговшипением и т. 

п.). Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностямиих жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — 

вмуравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях).Учить различать 

по внешнему виду и правильно 

называть бабочек(капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) 

и жуков (божья 

коровка,жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по 

способу передвижения(летают, 

прыгают, ползают).Развивать 

интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к 

трудусельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.).Учить обобщать 

и систематизировать 

представления о временах 

года.Формировать представления 

о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 
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творческую, нормативную).В 

исследовательской проектной 

деятельности формировать 

умениеуделять внимание 

анализу эффективности 

источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта 

в кругу 

сверстников.Содействовать 

творческой проектной 

деятельности 

индивидуальногои группового 

характера.В работе над 

нормативными проектами 

поощрять обсуждение 

детьмисоответствующих этим 

проектам ситуаций и 

отрицательных 

последствий,которые могут 

возникнуть при нарушении 

установленных норм.Помогать 

детям в символическом 

отображении ситуации, 

проживании ее основных 

смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть 

в различныедидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать 

умениеорганизовывать игры, 

каждой из 

перечисленных 

областей (провести 

и 

объяснитьпростей

шие эксперименты 

с водой, воздухом, 

магнитом; создать 

коллективное 

панно или рисунок, 

приготовить что-

либо; помочь 

собрать напрогулку 

младшую группу; 

вырастить 

съедобное 

растение, 

ухаживать 

задомашними 

животными).Расши

рять представления 

об элементах 

экономики (деньги, 

их история, 

значение для 

общества, бюджет 

семьи, разные 

уровни 

обеспеченности 

людей, 

необходимость 

помощи менее 

(половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две частииз четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого ичасти, размера 

частей; находить части целого и 

целое по известным 

частям.Формировать у детей 

первоначальные измерительные 

умения. Учитьизмерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) спомощью условной 

меры (бумаги в клетку).Учить детей 

измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощьюусловной 

меры.Дать представления о весе 

предметов и способах его 

измерения.Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем 

взвешивания их наладонях. 

Познакомить с весами.Развивать 

представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств.Дать 

представление о многоугольнике (на 

примере треугольника 

ичетырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.Учить 

Наблюдать такие явления 

природы, как иней,град, туман, 

дождь.Закреплять умение 

передавать свое отношение к 

природе в рассказахи 

продуктивных видах 

деятельности.Объяснить детям, 

что в природе все 

взаимосвязано.Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — 

опылители растений, торастения 

не дадут семян и др.).Подвести 

детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле 

вомногом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, 

почваблагоприятно сказываются 

на здоровье и жизни 

человека.Закреплять умение 

правильно вести себя в природе 

(не ломать кустови ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и 

др.).Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
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исполнять роль ведущего.Учить 

согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и 

другихучастников 

игры.Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно 

решатьпоставленнуюзадачу.Пр

ивлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять 

сенсорные 

способности.Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности 

обеспеченным 

людям, 

благотворительнос

ть).Формировать 

элементарные 

представления об 

эволюции Земли 

(возникновение 

Земли, эволюция 

растительного и 

животного мира), 

местечеловека в 

природном и 

социальном мире, 

происхождении и 

биологической 

обоснованности 

различных 

рас.Формировать 

элементарные 

представления об 

истории 

человечествачерез 

знакомство с 

произведениями 

искусства 

(живопись, 

скульптура,мифы и 

легенды народов 

мира), игру и 

продуктивные 

виды 

распознавать фигуры независимо от 

их пространственногоположения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать 

поразмерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам.Моделировать 

геометрические фигуры; составлять 

из несколькихтреугольников один 

многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырехотрезков — 

четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинныйи т. д.; 

конструировать фигуры по 

словесному описанию и 

перечислениюих характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигурпо 

собственному 

замыслу.Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их 

частей;воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради,книги и т. д.); располагать 

Осень. Закреплять знания детей 

о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на 

почве).Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего 

это делают.Привлекать к 

высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) 

вгоршки.Учить собирать 

природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях 

вприроде (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, 

гололеди т. д.).Обращать 

внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях 

долгосохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это кормдля птиц.Учить 

определять свойства снега 

(холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки).Учить детей 

замечать, что в феврале погода 
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деятельности.Расск

азывать детям о 

том, что Земля — 

наш общий дом, на 

Земле много 

разных стран; о 

том, как важно 

жить в мире со 

всеми народами, 

знать иуважать их 

культуру, обычаи и 

традиции.Расширят

ь представления о 

своей 

принадлежности к 

человеческомусооб

ществу, о детстве 

ребят в других 

странах, о правах 

детей в мире 

(Декларация прав 

ребенка), об 

отечественных и 

международных 

организациях, 

занимающихся 

соблюдением прав 

ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКОи 

др.). Формировать 

элементарные 

представления о 

предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное 

расположение (вверху,внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правомнижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и 

др.).Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию 

пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление 

их движенияв пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз;самостоятельно 

передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на 

условныеобозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать 

детям элементарные представленияо 

времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года.Учить 

пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до»,«после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же 

меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются 

сосульки).Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день 

в году. 

Привлекать к посадке семен овса 

для птиц. 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают 

подснежники;распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, 

начинается 

ледоход;пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда;вылетают бабочки-

крапивницы; появляются 

муравьи).Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в 

тениили на солнце).Наблюдать, 

как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники.Учить 

замечать изменения в уголке 

природы (комнатные 

растенияначинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные 
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свободе 

личностикак 

достижении 

человечества. 

 

время».Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, 

регулироватьсвою деятельность в 

соответствии со временем; различать 

длительностьотдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час).Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

растения, в том числе способом 

черенкования.Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международномуженскому 

дню.Знакомить детей с 

народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления 

детей об изменениях, 

происходящихв природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бываютливневые 

дожди, грозы, 

радуга).Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия 

для ростарастений: растут, 

цветут и плодоносят.Знакомить с 

народными приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к 

ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — 

лето кончилось».Рассказать о 

том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет 

наубыль).Знакомить с трудом 
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людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной области 

«Речевое развитие» дошкольников 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Речевое развитие» (в возрастной 

динамике) 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие», основные разделы образовательной области 

Развитие речи Художественная литература 

4-6 лет  Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь каксредство общения. Расширять 

представления детей о многообразииокружающего мира. Предлагать для рассматривания 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 
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изделия народныхпромыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированныекниги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников),открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционнойРоссии).Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьмиразнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,детского спектакля и т. д.).В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить,сделать комплимент).Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающимивзаимоотношения людей, их отношение к 

труду.Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

литературе.Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Прививать интерес кчтению 

больших произведений (по 

главам). Способствовать 

формированию эмоционального 

отношения к литературным 

произведениям.Побуждать 

рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведениягероев 

произведения.Продолжать 

объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.Воспитывать 

чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтическоготекста.Помогать 

выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по 
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степени; несклоняемые существительные.Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения.Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.Развивать монологическую форму речи.Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержаниисюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательноразвивающимся действием.Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта,придумывать свои концовки к сказкам.Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческогохарактера на тему, предложенную воспитателем. 

ролям, в 

инсценировках.Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей наоформление 

книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации 

разныххудожников к одному и 

тому же произведению. 

Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

6-7 (8) лет  Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.Совершенствовать речь как средство 

общения.Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотелибы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему,какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

п.Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения.Помогать осваивать формы речевого этикета.Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точномсоответствии с их 

значением и целью высказывания.Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учитьдетей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове.Отрабатывать интонационную выразительность 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 

литературе.Пополнять 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками.Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство 

юмора.Обращать внимание детей 

на выразительные средства 

(образныеслова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к поэтическому 

слову.Продолжать 
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речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренныеслова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта.Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки назаданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытымислогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части.Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях(эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к 

содержаниюлитературной 

фразы).Помогать детям 

объяснять основные различия 

между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением.Продолжать 

знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

др.). 



59 

 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные разделы 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» дошкольников 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведенийискусства.Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различнымвидам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства.Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстникамипри создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомствос 

различными видами конструкторов.Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

всоответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет выполнять. 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитаниеэмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкальногослуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального 

вкуса.Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,совершенствование умений в этом 

виде деятельности.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворениепотребности в самовыражении 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в возрастной динамике) 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие», основные разделы образовательной 

области 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Конструктивно-

модельная 

Музыкально-

художественная 
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деятельность деятельность 

4-6 лет  Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

литературе, народному 

искусству.Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

формировать умение 

выделять 

ихвыразительные 

средства. Учить 

соотносить 

художественный образ 

и 

средствавыразительнос

ти, характеризующие 

его в разных видах 

искусства, 

подбиратьматериал и 

пособия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности.Формиро

вать умение выделять, 

называть, группировать 

произведенияпо видам 

искусства (литература, 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности.Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов 

природы.Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений 

развиватьмыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учитьпередавать в изображении не только основные 

свойства предметов(форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению 

относительно другдруга.Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) вявления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепеннораскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяетсяосвещение предметов на солнце и в 

тени).Учить передавать в изображении основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.Развивать способность 

наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих 

облаков.Совершенствовать изобразительные навыки 

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 

игровоеоборудован

ие и т. п.).Учить 

выделять основные 

части и 

характерные детали 

конструкций.Поощ

рять 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу, 

дружелюбие.Помог

ать анализировать 

сделанные 

воспитателем 

поделки и 

постройки; на 

основе анализа 

Продолжать развивать интерес 

и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на 

нее.Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной 

музыкой.Продолжать 

развивать музыкальные 

способности детей: 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический 

слух.Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движенийпод 

музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских 

музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать 

жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня).Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий 

поотдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная 

фраза).Совершенствовать 

навык различения звуков по 
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музыка, 

изобразительное 

искусство, архитектура, 

театр). Продолжать 

знакомить с жанрами 

изобразительного и 

музыкальногоискусства

. Формировать умение 

выделять и 

использовать в своей 

изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной 

деятельности средства 

выразительности 

разных видов 

искусства, называть 

материалы для 

разныхвидов 

художественной 

деятельности.Познаком

ить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, 

И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и 

изображениемродной 

природы в картинах 

художников. 

Расширять 

представления 

ографике (ее 

и умения, формироватьхудожественно-творческие 

способности.Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций.Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия,скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в томчисле коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, 

готовитьвсе необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходоватьматериалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок.Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметовпо форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать 

этиотличия в рисунках.Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

находить 

конструктивные 

решения и 

планироватьсоздан

ие собственной 

постройки.Знакоми

ть с новыми 

деталями: 

разнообразными по 

форме и 

величинепластинам

и, брусками, 

цилиндрами, 

конусами и др. 

Учить заменять 

однидетали 

другими.Формиров

ать умение 

создавать 

различные по 

величине и 

конструкциипостро

йки одного и того 

же объекта.Учить 

строить по 

рисунку, 

самостоятельно 

подбирать 

необходимыйстрои

тельный 

материал.Продолж

ать развивать 

высоте в пределахквинты, 

звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-

ударные иструнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать 

певческие навыки, умение 

петь легким звукомв 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, 

брать дыханиеперед началом 

песни, между музыкальными 

фразами, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоциональнопередавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и 

тихо.Способствовать 

развитию навыков сольного 

пения, с 

музыкальнымсопровождением 

и без него.Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного 

характера.Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить 
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выразительных 

средствах). Знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и 

др.).Продолжать 

знакомить детей с 

архитектурой. 

Закреплять знанияо 

том, что существуют 

различные по 

назначению здания: 

жилые дома,магазины, 

театры, кинотеатры и 

др.Обращать внимание 

детей на сходства и 

различия 

архитектурныхсооруже

ний одинакового 

назначения: форма, 

пропорции (высота, 

длина,украшения — 

декор и т. д.). 

Подводить к 

пониманию 

зависимости 

конструкции здания от 

его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. 

менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклонятьсяи 

т. д.). Учить передавать движения 

фигур.Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянутв 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину,например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветныемелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразныекисти и т. п).Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающихрисунок.Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой).Учить рисовать 

кистью разными способами: широкие линии — 

всемворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кистьвсем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.Закреплять 

знания об уже известных цветах, знакомить с 

новымицветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый,сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет,добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании 

умение работать 

коллективно, 

объединять 

своиподелки в 

соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, кто 

какуючасть работы 

будет выполнять. 

 

импровизировать мелодию на 

заданныйтекст.Учить 

сочинять мелодии различного 

характера: ласковую 

колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать 

через движения характер 

музыки, ее эмоционально-

образное содержание.Учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстромуили 

медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальнымифразами.Спосо

бствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальныхдвижений 

(поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; 

приставнойшаг с 

приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги 

вперед).Познакомить с 

русским хороводом, пляской, 
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д.Развивать 

наблюдательность, 

учить внимательно 

рассматривать здания, 

замечать их 

характерные 

особенности, 

разнообразие 

пропорций,конструкци

й, украшающих 

деталей.При чтении 

литературных 

произведений, сказок 

обращать 

вниманиедетей на 

описание сказочных 

домиков (теремок, 

рукавичка, избушка 

накурьих ножках), 

дворцов.Познакомить с 

понятиями «народное 

искусство», «виды и 

жанрынародного 

искусства». Расширять 

представления детей о 

народном искусстве, 

фольклоре, музыке и 

художественных 

промыслах.Формироват

ь у детей бережное 

отношение к 

произведениям 

карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш.В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трехоттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композициина темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Коговстретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.).Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображенияна полосе внизу 

листа, по всему листу.Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньшедомов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисункепредметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домомдеревья и частично его загораживающие и т. 

п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить 

детей с изделияминародных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения помотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строеми 

элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовымрешением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую иполхов-майданскую роспись 

а также с танцами других 

народов.Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, 

заяц,журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное 

творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность 

втворчестве.Учить 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни.Побуждать 

к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этомобщую 
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искусства. в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным 

искусством.Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской,гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).Учить 

создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос,солонка, чашка, розетка и др.).Для 

развития творчества в декоративной деятельности 

использоватьдекоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка,полотенце).Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажныесилуэты и 

объемные фигуры. 

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 глиныи пластилина 

ленточным способом.Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы,делать предметы 

устойчивыми.Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигурычеловека и 

животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

динамику и темп.Развивать 

творчество детей, побуждать 

их к активным 

самостоятельным действиям. 

Продолжать приобщать детей 

к музыкальной культуре, 

воспитыватьхудожественный 

вкус.Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызыватьяркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера.Совершенствоватьз

вуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический 

слух.Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под 

музыку.Обучать игре на 

детских музыкальных 

инструментах.Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия 

звуков повысоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 
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«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 иМедведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу.Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясьстекой, 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 сразнообразными 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. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностямидекоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение кпредметам 

народного декоративно-прикладного искусства.Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.).Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративногоискусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепамииуглубленным рельефом, использовать 

стеку.Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезатьбумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха.Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм);жанрами (опера, 

концерт, симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и 

музыкантов.Познакомить 

детей с мелодией 

Государственного гимна 

РоссийскойФедерации. 

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую 

координацию.Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песенв пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыханиеи 

удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на 

артикуляцию(дикцию).Закреп

лять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, 

с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 
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геометрические фигуры вдругие: квадрат — в два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигуризображения 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 

образаучить приему обрывания.Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнятьих 

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 готовойвыкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делитьквадратный 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, проволокав 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувенирыдля родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-

мелодии,используя в качестве 

образца русские народные 

песни; 

самостоятельноимпровизиров

ать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшемуразвитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки,передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание.Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.).Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыкихудожественного 

исполнения различных 

образов при 

инсценированиипесен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 
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печатных игр.Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 
Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные 

движения и т. п.).Учить детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитыйкозлик и т. 

п.).Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми 

предметами.Учить 

самостоятельно искать способ 

передачи в движениях 

музыкальных 

образов.Формировать 

музыкальные способности; 

содействовать 

проявлениюактивности и 

самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и 

воркестровой обработке.Учить 
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играть на металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять 

музыкальныепроизведения в 

оркестре и в ансамбле. 

6-7 (8) лет  Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма, 

художественныйвкус, 

эстетическое 

отношение к 

окружающему, к 

искусству и 

художественной 

деятельности.Формиро

вать интерес к 

классическому и 

народному искусству 

(музыке, 

изобразительному 

искусству, литературе, 

архитектуре).Формиров

ать основы 

художественной 

культуры. Развивать 

интерес к искусству. 

Закреплять знания об 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету.Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, 

образныепредставления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как 

самимребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательностьдоброжелательного и 

уважительного отношения к работам 

товарищей.Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческойдеятельности.Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства.Продолжать учить рисовать 

с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать 

Формировать 

интерес к 

разнообразным 

зданиям и 

сооружениям 

(жилые дома, 

театры и др.). 

Поощрять желание 

передавать их 

особенности 

вконструктивной 

деятельности.Учит

ь видеть 

конструкцию 

объекта и 

анализировать ее 

основные части, их 

функциональное 

назначение.Предла

гать детям 

самостоятельно 

находить 

Продолжать приобщать детей 

к музыкальной культуре, 

воспитыватьхудожественный 

вкус.Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызыватьяркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера.Совершенствоватьз

вуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический 

слух.Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под 

музыку.Обучать игре на 

детских музыкальных 

инструментах.Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия 
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искусстве как виде 

творческойдеятельност

и людей, о видах 

искусства 

(декоративно-

прикладное, 

изобразительное 

искусство, литература, 

музыка, архитектура, 

театр, танец,кино, 

цирк).Расширять 

знания детей об 

изобразительном 

искусстве, 

развиватьхудожественн

ое восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства.Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

живописи: И. 

Шишкин(«Рожь», 

«Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», 

«Март»,«Весна.Больша

я вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), 

А. Пластов(«Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов 

умение изображать предметы,передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

частьработы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину.Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлятьих; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способностьзамечать 

характерные особенности предметов и передавать их 

средствамирисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги).Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, ихплавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель,сангина, угольный карандаш, гелевая 

ручка и др.). Предлагать соединятьв 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 фонадля изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — досоздания 

основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветнымикарандашами фон может быть подготовлен 

отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа 

существующих 

сооружений.Закреп

лять навыки 

коллективной 

работы: умение 

распределять 

обязанности, 

работать в 

соответствии с 

общим замыслом, 

не мешая 

другдругу. 

Конструирование 

из строительного 

материала. Учить 

детей сооружать 

различные 

конструкции 

одного и того же 

объекта в 

соответствии сих 

назначением (мост 

для пешеходов, 

мост для 

транспорта). 

Определять,какие 

детали более всего 

подходят для 

звуков повысоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха.Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм);жанрами (опера, 

концерт, симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и 

музыкантов.Познакомить 

детей с мелодией 

Государственного гимна 

РоссийскойФедерации. 

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую 

координацию.Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песенв пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыханиеи 

удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на 

артикуляцию(дикцию).Закреп

лять умение петь 



70 

 

(«Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-

царевич на Сером 

волке») и др.Обогащать 

представления о 

скульптуре малых 

форм, выделяя 

образные средства 

выразительности 

(форму, пропорции, 

цвет, 

характерныедетали, 

позы, движения и 

др.).Расширять 

представления о 

художниках — 

иллюстраторах 

детскойкниги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина,Е. 

Чарушин и 

др.).Продолжать 

знакомить с народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (гжельская, 

хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись), с 

керамическими 

изделиями, народными 

как в начале, так и по завершении основного 

изображения.Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашомпри выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам 

рукипри рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (ответочки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально),учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинныхлиний, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольшихформ 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, 

ритмичностирасположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка;чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш.Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясьна 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 уподобленныхприродным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их вниманиена 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета вприроде в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день 

исерое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие 

в целях обогащенияколористической гаммы 

постройки, как их 

целесообразнееско

мбинировать; 

продолжать 

развивать умение 

планировать 

процесс возведения 

постройки.Продол

жать учить 

сооружать 

постройки, 

объединенные 

общей 

темой(улица, 

машины, дома). 

Конструирование 

из деталей 

конструкторов. 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить создавать 

различныемодели 

(здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по 

рисунку, по 

словесной 

инструкции 

воспитателя, по 

собственному 

замыслу.Познаком

самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, 

с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии,используя в качестве 

образца русские народные 

песни; 

самостоятельноимпровизиров

ать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшемуразвитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки,передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание.Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.).Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыкихудожественного 
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игрушками.Продолжать 

знакомить с 

архитектурой, 

закреплять и обогащать 

знания детей о том, что 

существуют здания 

различного назначения 

(жилыедома, магазины, 

кинотеатры, детские 

сады, школы и 

др.).Развивать умение 

выделять сходство и 

различия 

архитектурных 

сооружений 

одинакового 

назначения. 

Формировать умение 

выделять одинаковые 

части конструкции и 

особенности 

деталей.Познакомить 

со спецификой 

храмовой архитектуры: 

купол, арки,аркатурный 

поясок по периметру 

здания, барабан 

(круглая часть 

подкуполом) и т. д. 

Знакомить с 

архитектурой с опорой 

на региональные 

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 появившиесялисточки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближеили дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

переднийплан или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). Формировать умениестроить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формироватьумение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так иавторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветовогорешения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передаватьцветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного 

вида.Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

ить детей с 

деревянным 

конструктором, 

детали 

которогокрепятся 

штифтами. Учить 

создавать 

различные 

конструкции 

(мебель,машины) 

по рисунку и по 

словесной 

инструкции 

воспитателя.Учить 

создавать 

конструкции, 

объединенные 

общей темой 

(детскаяплощадка, 

стоянка машин и 

др.).Учить 

разбирать 

конструкции при 

помощи скобы и 

киянки (в 

пластмассовых 

конструкторах). 

 

исполнения различных 

образов при 

инсценированиипесен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные 

движения и т. п.).Учить детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитыйкозлик и т. 

п.).Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми 

предметами.Учить 

самостоятельно искать способ 

передачи в движениях 

музыкальных 

образов.Формировать 

музыкальные способности; 

содействовать 

проявлениюактивности и 

самостоятельности. 
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особенности местности, 

в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, 

что,как и в каждом 

виде искусства, в 

архитектуре есть 

памятники, 

которыеизвестны во 

всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, 

памятники 

Золотогокольца и 

другие — в каждом 

городе свои.Развивать 

умения передавать в 

художественной 

деятельности 

образыархитектурных 

сооружений, сказочных 

построек. Поощрять 

стремлениеизображать 

детали построек 

(наличники, резной 

подзор по контуру 

крыши).Расширять 

представления детей о 

творческой 

деятельности, ее 

особенностях; 

игрушек; расписывать вылепленные 

детьмиигрушки.Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции наоснове того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать длясоздания образов предметов, 

объектов природы, сказочных 

персонажейразнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передаватьформу основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерныеособенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формыдвижениями 

пальцев и стекой.Продолжать формировать умение 

передавать характерные движениячеловека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка 

поднялакрылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; детиделают 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. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративнойлепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписыватьпластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветногопластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективныекомпозиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и 

воркестровой обработке.Учить 

играть на металлофоне, 

свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 

исполнять 

музыкальныепроизведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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формировать умение 

называть виды 

художественной 

деятельности, 

профессии деятелей 

искусства (художник, 

композитор, артист, 

танцор,певец, пианист, 

скрипач, режиссер, 

директор театра, 

архитектор и т. 

п).Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение самостоятельно 

создавать 

художественные 

образы в разных видах 

деятельности.Формиро

вать представление о 

значении органов 

чувств человека 

дляхудожественной 

деятельности, 

формировать умение 

соотносить 

органычувств с видами 

искусства (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. 

д.).Знакомить с 

предметные и сюжетныеизображения 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 композициииз 

геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разнойформы; 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 ихклеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема);учить 

мозаичному способу изображения с предварительным 

легкимобозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплятьумение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы вразных 

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, 
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историей и видами 

искусства; 

формировать умение 

различать народное и 

профессиональное 

искусство. 

Организовать 

посещение выставки, 

театра, музея, цирка 

(совместно с 

родителями).Расширять 

представления о 

разнообразии 

народного 

искусства,художествен

ных промыслов 

(различные виды 

материалов, разные 

регионы страны и 

мира). Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края;любовь и 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства.Поощрять 

активное участие детей 

в художественной 

деятельности 

пособственному 

желанию и под 

руководством 

взрослого. 

деталей костюмов и украшений к 

праздникам.Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умениедетей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку;шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол,игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк длябабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка ивырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей,шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, 

передаватьвыразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна»,«Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

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

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

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

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Основные разделы образовательной 

области «Физическое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной 

области «Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Физическое развитие» (в возрастной 

динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие», основные разделы образовательной области 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 
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4-6 лет  Расширять представления об особенностях 

функционирования ицелостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детейна особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах)здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и 

солнце,воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих 

здоровье.Формировать представления о 

зависимости здоровья человека 

отправильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровьячеловека.Формировать 

представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

Воспитыватьсочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека.Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививатьинтерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом.Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь отопоры.Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий.Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгатьна мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие приприземлении.Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловитьмяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести приходьбе.Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься насамокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам.Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь кзанятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

имнекоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементамисоревнования, играх-

эстафетах.Учить спортивным играм и упражнениям. 
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движения.Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведенияв 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

6-7 (8) лет  Расширять представления детей о 

рациональном питании (объемпищи, 

последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевойрежим).Формировать 

представления о значении двигательной 

активностив жизни человека; умения 

использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем.Формировать представления об 

активном отдыхе.Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о 

пользезакаливающих процедур.Расширять 

представления о роли солнечного света, 

воздуха и водыв жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.Добиваться активного движения кисти руки при броске.Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, вуказанном воспитателем темпе.Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,ловкость, 

гибкость.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений.Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними.Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижныеигры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинироватьдвижения.Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельнымдостижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироватьсяв пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижныеигры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей.Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности.Развивать интерес к 
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спортивным играм и упражнениям (городки,бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных, особенностей 

речеязыковых нарушений и сопотствующих проявлений детей с ОВЗ 

(ЗПР) 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (4 года – 7 (8) лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В качестве ведущей деятельности детей дошкольного возраста 

выступает игровая деятельность. Таким образом, особое значение в 

организации образовательного процесса уделяется организации игровой 

деятельности детей. В качестве основных задач в процессе организации 

игровой деятельности выступают: 

1) формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;  

2) развитие у детей интереса к различным видам игр; 

3) всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное); 

4) развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;  

5) формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательных потребностей и интересов в контексте развития игровой 

деятельности (в возрастной динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержаниепсихолого-педагогической работы педагога по развитию игровой деятельности, виды игровой деятельности 

детей 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

4-6 лет Совершенствовать и расширять 

игровыезамыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры.Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, 

походов.Учить детей согласовывать 

тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, 

договариваться о 

последовательностисовместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместнойигре: 

договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений.Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия сдействиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в играх 

с 

элементамисоревно

вания. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх 

сосверстниками. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия.Вызывать 

желание попробовать себя в разных 

ролях.Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки 

зрения драматургии) 

художественных задач(«Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта 

рольеще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, 

спектаклем.Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя 

каждомуребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к 

выступлению,процесса игры.Учить 

детей создавать творческие группы 

для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности.Учить 

выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты,детали 

костюмов, сделанные своими 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные различия 

в их признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал),объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять из 

части целое(складные 

кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, 

посередине,сбоку).Форми

ровать желание 



81 

 

взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.Учить 

усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии ссюжетом 

игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных 

линий.Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для 

творческогосамовыражения; для 

возникновения новых игр и их 

развития.Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые 

дляигры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное.Учить применять 

конструктивные умения, полученные 

на занятиях.Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в 

отведенноедля них место. 

руками.Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать себя в 

роли.Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, 

компьютернымииграми и 

др.).Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие.Учить 

подчиняться правилам в 

групповых играх. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

6-7 (8) лет Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать 

атрибуты,конструкторы, строительный 

материал.Побуждать детей по-своему 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

Развивать самостоятельность детей 

в организации театрализованных 

игр.Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

Продолжать учить детей 

играть в 

различныедидактические 

игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). 
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обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы 

(билетыдля игры в театр, деньги для 

покупок).Способствовать творческому 

использованию в играх 

представленийоб окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах.Развивать 

творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой 

замысел с замысламисверстников; 

продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

содержанию 

подвижные игры. 

Проводитьигры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

физическихкачеств 

(ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве.Учит

ь справедливо 

оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к 

спортивным 

(бадминтон, 

баскетбол, 

настольныйтеннис, 

хоккей, футбол) и 

народным играм. 

постановки; готовить необходимые 

атрибуты идекорации для будущего 

спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить 

использовать 

средствавыразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, 

движения).Воспитывать любовь к 

театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный 

и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов.Рассказывать 

детям о театре, театральных 

профессиях.Учить постигать 

художественные образы, созданные 

средствамитеатральной 

выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Развивать 

умениеорганизовывать 

игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и 

другихучастников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать поставленную 

задачу.Привлекать детей к 

созданию некоторых 

дидактических игр 

(«Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные 

способности.Содействоват

ь проявлению и развитию 

в игре необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной 

активности 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик воспитанников с ОВЗ (ЗПР) 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексныйхарактери 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
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привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процессас использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельностьоснована на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельностьявляется 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.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды 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 деятельностьнаправлена 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-исследовательскаядеятельностьвключает 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.  
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Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется 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 детейпредставлена 

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 деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего 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:  
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

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 от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  



86 

 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

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 игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опытаносят 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. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерскаяпредоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
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воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в группах 

компенсирующей напрвленности 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам.Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников с ОВЗ (ЗПР) 

 

Цель- гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном участии его 

родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о 

семье; 

- формирование комплексных психолого-медико-педагогических рекомендаций для 

родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами, 

- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность.  

 

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад 

 Первичное знакомство с родителями, беседа. 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии. 

 Проведение общих и групповых родительских собраний. 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 Приобщение родителей к совместной деятельности. 
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 Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, 

утренников с участием родителей. 

 Индивидуальное, групповое консультирование.  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребёнка. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных поездок, 

отдыха на природе, выходов в театры, музеи города. 

 

Перспективный план взаимодействия дошкольного учреждения с семьей  

 
Месяц Содержание работы Ответственный 

 

сентябрь  

- Анкетирование 

- Посещение семей воспитанников на дому. 

- Консультация: «Каков он – слабослышащий ребёнок? 

- Участие родителей и детей в выставке: «Дары осени» 

(изготовление поделок, осенние заготовки) 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

октябрь - Консультация «Обогащение и активизация пассивного словаря 

детей с нарушениями слуха» 

- Памятка: «Правила безопасного поведения в быту» 

- Консультация: «Развиваем навыки самообслуживания» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

ноябрь - Фотовыставка «Моя жизнь в детском саду». 

- Консультация для родителей «Для чего нужна ребенку ритмика» 

- Выпуск памятки «Правила поведения на воде в осеннее-зимний 

период» 

- Памятка «О соблюдении правил дорожного движения» 

 - Развлечение: «Мама милая моя»  

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

декабрь - Родительское собрание 

- Совместное с родителями изготовление поделок: «Новогодние 

игрушки» 

- Консультация «Народные традиции в преддверии Нового года» 

-  Консультация: «Профилактика простудных заболеваний» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

январь - Консультация: «Развиваем ловкость, двигательную активность у 

детей» 

- Создание совместно с ребенком книжки- малышки 

- Информационный листок «Ребёнок в машине» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

февраль - Спортивное соревнование «Веселые старты». 

-  Консультация для родителей «Роль родителей в развитии у детей 

логического мышления через игру» 

- Анкетирование родителей «Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

март - Фотовыставка «Моя жизнь в детском саду» 

- Фотовыставка «Вот такие наши мамы» 

- Игровой тренинг с родителями «Секреты взаимодействия с 

ребёнком» 

- Родительское собрание «Готовы ли Вы стать родителями 

первоклассника?..» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

апрель - Подготовка и участие родителей к Дню здоровья. 

- Родительский субботник. 

- Выпуск памятки для родителей «Берегите детей. Профилактика 

ДДТ» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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- Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» 

май - Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. 

- Консультация по профилактике ДТП «Ребёнок на дороге» 

- Памятка «Как правильно закалять ребёнка летом» 

- Родительское собрание ««Подошёл к концу учебный год» 

- Выпуск газеты «Способы закаливания ребенка летом» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

 

2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения 

и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

 

Алгоритм реализации коррекционной работы с детьми с ЗПР 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность 

сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать 

условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. 

Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 
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Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств 

коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 

детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 

мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и 

развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и 

предметно-игровой деятельностей. Развитие пространственных ориентировок, 

начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной 

речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. 

Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных 

межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития 

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

деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению 

грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной 

адаптации воспитанников. 
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Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной 

и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 
 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные 

области, предусмотренные ФГОС ДО.  
  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 

по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 

в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 
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 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 

заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека 

и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 
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основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники информационной 

службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира:  дети 

должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 

мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии 

взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно 

заливать место костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 

квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела 

и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками 

при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 
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работы 

образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе 

выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя 

стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 

недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 
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 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение 

на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц 

на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 
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друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, 

шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в 

пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны 

тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться 

в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 

предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 
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соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки 

в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., 

так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди 

тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? 

Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 

пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 
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 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития 

логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все 

виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 

чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных 

и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 
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высших 

психических 

функций 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого 

по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх 

на замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций 

(игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, 

при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-

речевой памяти; 
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 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и 

др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и 

др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 
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 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 

гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические 

и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

— ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 
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звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
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 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных 

и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать 

его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» 

с использованием условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры 

на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово 

– линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 
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определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая 

у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 

пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для 

передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т. д. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, 

обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 

поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления 

с натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления 

о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

 знакомить детей с доступного их понимания и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек 

в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 

и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального 

фона восприятия, окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы 

и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и 

др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за 

голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания 

характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  
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Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие 

бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения 

для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами 

по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных 

и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук 

при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды 

из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; 

в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий 

по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и 

ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, 

не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционно

й моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т. п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой 

на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Содрежание образования, отражающее специфику национальных и 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 
Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов 

детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

ВосточноСибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, 

знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей ВосточноСибирского 

региона, который находит свое отражение в Образовательной программе ДОУ, обеспечивается 

следующими программами и методическими пособиями:  

 

2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Издательство 

ИГПУ, 2007 

3. Мишарина Л.А., Горбунова Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером. 

3. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная программа 

дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 242с. 

 

2.2.2. Парциальные образовательные программы (в том числе авторские), 

формы работы с детьми с ОВЗ (ЗПР), обеспечивающие их разностороннее 

развитие и социальную адаптацию с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей 
 

На основе изучения социального спроса на образовательные услуги в ДОУ, для 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных 

отношений в ДОУ внедряются авторские парциальные программы художественно-

эстетической направленности, музыкального развития, психологического развития. 

Содрежание программ охватывает все возрастные группы. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А 

 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В Нищева 
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Парциальная Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А 

 

В данной Программе новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и 

разнообразные материалы, интересные для детей не повторяющиеся задания, 

живость и непосредственность восприятия и деятельность. Программа позволяет 

незаметно осваивать секреты художественного мастерства не по схеме «взрослый 

учит - ребенок учится», а в интересной, увлекательной общей деятельности. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить 

передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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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.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 
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акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — 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 

линий, крупных форм, одними пальцами — 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 равномерном 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. 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.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
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Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

 

Парциальная программа 

«Ладушки» музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

 

Целевые ориентиры образования в старшей группе 
Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различать высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты). Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. Ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Выполнять танцевальные движения: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

Целевые ориентиры образования в подготовительной к школе группе 
Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Различать части музыкального произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. Слушать в музыке изобразительные моменты, 

соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. Выражать свои 

впечатления от музыки в движениях и рисунках. Петь несложные песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию. 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом. Сохранять правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. Петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий. Выполнять танцевальные 

движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 
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боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. Самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов, действовать, не подражая друг другу. Исполнять сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Парциальная комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В Нищева 

 

Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
- построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе ОП Н.В. Нищевой) 

построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи предусматривает: 
раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия; 

подготовку к обучению грамоте; 

формирование навыков учебной деятельности; 

развитие связной речи; 

развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МКДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического 
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отношения детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

 

Главная идея АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи заключается 

в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов АООП является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с 

нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО является 

комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, психолога и др.) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных 

требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед (педагог-психолог при наличии в ДОУ). Воспитатели 

или педагог-психолог руководят работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы; 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-

занятиях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

 

Раздел III. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Для реализации образовательной программы в ДОУ имеется материально-

техническая база, которая включает 2 здания со специализированными 

помещениями. Здания оборудованы системой водоснабжения и канализации, 

отопления и вентиляции, которая соответствует требованиям СанПин. Набор 

площадей образовательных помещений, их отделка и оборудование соответствуют 

требованиям СанПин. Требования к искусственному и естественному освещению 

помещений для образования детей, требования к санитарному состоянию и 

содержанию помещений, требования пожарной безопасности в соответствии с 

правилами пожарной безопасности, требования охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного учреждения соблюдены. К зданию 

примыкают участки для организации прогулок детей и спортивная площадка, 

оборудование, которых соответствуют требованием СанПин. В учреждении созданы 

необходимые условия для организации питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. В ДОУ имеются необходимое оснащение помещений для работы 

медицинского персонала. 

Оснащенность кабинетов, физкультурного и музыкального зала, спортивных 

площадок, необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентаремсоответствует требованиям программы. В частности, в 

специализированных помещениях, в том числе в групповых комнатах 

укомплектовано оборудование для организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), имеется 

здоровьесберегающееоборудование (зрительные тренажеры, приборы, улучшающие 

качество окружающей среды, оборудование, позволяющие удовлетворить 

потребность воспитанников в движении). 

Описание оборудования для развития различных видов детской деятельности 

представлено в разделе описания предметно-пространственной развивающей среды 

(п. 3.4) 
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3.1.2. Обеспечение адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ЗПР) методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Перечень учебных изданий, используемых при реализации 

                      образовательной программы дошкольного образования  

- Конспекты занятий по развиию лексико- грамматических представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: К.Е Бухарина. - М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

-192 с; 

- Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система 

коррекционно-развивающих занятий. Старшая группа / Т.В Бойко. – Изд.2-е, испр. – 

Волгоград: Учитель. – 91 с. 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ОВЗ (ЗПР) 
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Организация специальной предметно-пространственной развивающей среды  

для детей с задержкой психического развития 

 
Специальные центры развития детей в групповом 

помещении 

Специальные центры развития детей в кабинете учителя-логопеда 

Центр «Наш 

весёлый язычок» 

Центр игр и 

игрушек для 

мальчиков 

Центр игр и игрушек 

для девочек 

Центр речевого развития Центр сенсорного 

развития 

Центр моторного 

и 

конструктивного 

развития Центр поликультурного воспитания 

Зеркало с лампой 

дополнительного 

освещения.  

Стульчики или 

скамеечка для 

занятий у зеркала.  

Полка или этажерка 

для пособий.  

Пособия и игрушки 

для выработки 

направленной 

воздушной струи 

(тренажеры, 

«Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, 

природный 

материал).  

Сюжетные картинки 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков в 

предложениях 

Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр с полоролевой 

идентификацией 

Портрет президента России.  

Российский флаг.  

CD с записью гимна России.  

Куклы в костюмах народов России.  

Игрушки, изделия народных промыслов 

России.  

 Альбомы и наборы открыток с видами 

родного города, Москвы, крупных городов 

России.  

Глобус, карта мира, карта России, карта 

родного города.  

Макет центра родного города.  

Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки 

и рассказы детей) 

Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. Скамеечка или 3—4 

стульчика для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки 

звуков. Комплект зондов для 

артикуляционного массажа. Соски, 

шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки. Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.)  

Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные 

игры).  

Звучащие игрушки 

(погремушки, 

пищалки, свистки, 

дудочки, 

колокольчики, 

бубен, звучащие 

мячики и волчки).  

Звучащие игрушки-

заместители.  

Маленькая ширма.  

Кассета с записью 

«голосов природы» 

(шелеста листьев, 

морского прибоя, 

летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и 

т.п.).  

Предметные 

картинки с 

изображениями 

зверей и птиц.  

Предметные 

картинки с 

Плоскостные 

изображения 

предметов и 

объектов для 

обводки по всем 

изучаемым 

лексическим 

темам.  

Разрезные 

картинки и пазлы 

по всем 

изучаемым темам.  

Кубики с 

картинками по 

всем темам.  

Игра «Составь из 

частей» для 

коврографаи 

магнитной доски 

по всем темам.  

«Пальчиковые 

бассейны» с 

различными 
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ирассказах. 

Настольно-

печатные игры для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков.  

Сюжетные 

картинки, серии 

сюжетных 

картинок.  

«Алгоритмы» и 

схемы описания 

предметов и 

объектов; 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов и 

пересказа текстов.  

Материал для 

звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, анализа и 

синтеза 

предложений.  

Игры для 

совершенствования 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», 

«Слоговое домино», 

«Определи место 

звука», «Подбери 

Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения.  

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

«Алгоритмы» описания игрушки, 

фрукта, овоща, животного.  

Лото, домино и другие настольно-

печатные игры по изучаемым темам.  

Альбомы «Круглый год», «Мир 

природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая 

природа. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад».  

Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

Картотека словесных игр.  

Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования и 

изображениями 

звучащих игрушек и 

предметов.  

Карточки с 

наложенными и 

«зашумленными» 

изображениями 

предметов по всем 

лексическим темам.  

Настольно-печатные 

игры для развития 

зрительного 

восприятия и 

профилактики 

нарушений 

письменной речи 

(«Узнай по 

контуру», «Чья 

тень?», «Чего не 

хватает?», «Узнай по 

деталям»).  

Настольно-печатные 

игры для развития 

цветовосприятия и 

цветоразличения 

(«Радуга», 

«Разноцветные 

букеты», «спрячь 

бабочку» и т.п.).  

Палочки Кюизенера.  

Блоки Дьенеша.  

Занимательные 

наполнителями 

(желудями, 

каштанами, 

фасолью, 

горохом, 

чечевицей, 

мелкими 

морскими 

камешками).  

Массажные 

мячики разных 

цветов и 

размеров.  

Мяч среднего 

размера, малые 

мячи разных 

цветов (10 шт.).  

Флажки разных 

цветов (10 шт.).  

Игрушки-

шнуровки, 

игрушки-

застежки.  

Мелкая и средняя 

мозаики и схемы 

выкладывания 

узоров из них.  

Мелкий и средний 

конструкторы 

типа «Lego» или 

«Duplo» и схемы 

выполнения 
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схему» и др.).  

Игры для 

совершенствования 

грамматического 

строя речи 

(«Разноцветные 

листья», «Веселый 

повар», «На 

полянке», «За 

грибами» и др.).  

Лото, домино и 

другие игры по 

изучаемым 

лексическим темам.  

Альбомы и наборы 

открыток с видами 

достопримечательн

остей Москвы и 

родного города.  

Карта родного 

города и района, 

макет центра 

города.  

Альбом «Наш 

город» (рисунки и 

рассказы детей о 

городе).  

Глобус, детские 

атласы.  

Игры по 

направлению 

«Человек в истории 

совершенствования  

грамматического строя речи.  

Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных 

цветов, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые 

круги квадраты разных цветов).  

Настольно-печатные дидактические 

игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

(«Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и 

т.п.).  

Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

Разрезной и магнитный алфавит.  

Алфавит на кубиках.  

Слоговые таблицы.  

Магнитные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, геометрическое 

домино.  

Наборы игрушек для инсценировки 

сказок.  

Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза.  

игрушки для 

развития тактильных 

ощущений 

(«Тактильные 

кубики», 

«Тактильные 

коврики»).  

«Волшебный 

мешочек» с мелкими 

деревянными и 

пластиковыми 

игрушками. 

 

построек из них.  

Мелкие и средние 

бусы разных 

цветов и леска для 

их нанизывания.  

Занимательные 

игрушки из 

разноцветных 

прищепок.  

Игрушка 

«Лицемер».  
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и культуре» («От 

кареты до ракеты», 

«Вчера и сегодня», 

«Охота на мамонта» 

и др.).  

Игры по 

направлению 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», 

«Как себя вести?», 

«За столом») 

Зеркало с лампой 

дополнительного 

освещения.  

Стульчики для 

занятий у зеркала.  

Полка или этажерка 

для пособий. 

Пособия и игрушки 

для развития 

дыхания 

(«Мельница», 

«Вертолет», 

«Мыльные пузыри», 

бумажные птички-

оригами и т.п.), 

дыхательные 

тренажеры.  

Картотека 

предметных и 

Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр с полоролевой 

идентификацией 

Портрет президента России.  

Российский флаг.  

CD с записью гимна России.  

Куклы в костюмах народов России.  

Игрушки, изделия народных промыслов 

России.  

 Альбомы и наборы открыток с видами 

родного города, Москвы, крупных городов 

России.  

Глобус, карта мира, карта России, карта 

родного города.  

Макет центра родного города.  

Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки 

и рассказы детей). 

Зеркало с лампой дополнительного 

освещения.  

Скамеечка или несколько стульчиков 

для занятий у зеркала.  

Комплект зондов для постановки 

звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа.  

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки.  

Спирт.  

Дыхательные тренажеры, игрушки и 

пособия для развития дыхания 

(свистки, сви-стульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.).  

Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации 

Звучащие игрушки 

(металлофон, 

пианино, свистки, 

дудочки, 

колокольчики, 

бубен, маракасы).  

Звучащие игрушки-

заместители.  

Маленькая 

настольная ширма.  

Магнитофон, 

кассеты с записью 

«голосов природы», 

бытовых шумов.  

Карточки с 

наложенными и 

«зашумленными» 

изображениями 

предметов по всем 

Плоскостные 

изображения 

предметов и 

объектов для 

обводки по всем 

изучаемым 

лексическим 

темам, трафареты, 

клише, печатки.  

Разрезные 

картинки и пазлы 

по всем 

изучаемым темам 

(8 — 12 частей).  

Кубики с 

картинками по 

изучаемым темам 

(8 — 12 частей).  

«Пальчиковые 
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сюжетных картинок 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп.  

Настольно-

печатные игры для 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп.  

Картотека 

предметных 

картинок по всем 

изучаемым 

лексическим темам.  

Сюжетные картины.  

Серии сюжетных 

картин.  

Алгоритмы, схемы, 

мнемотаблицы.  

Материалы для 

звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, анализа и 

синтеза 

предложений 

(фишки, 

семафорчики, 

флажки, 

разноцветные 

геометрические 

фигуры и т.п.).  

Игры для 

звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры).  

Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения.  

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.  

Алгоритмы, схемы описания 

предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений.  

Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам.  

Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

Настольно-печатные дидактические 

игры для автоматизации и 

дифференциации  

звуков всех групп.  

Настольно-печатные игры для 

совершенствования грамматического 

строя речи.  

Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по 

лексическим темам, 

игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел 

нарисовать 

художник?», «Найди 

ошибку художника», 

«Ералаш», 

«Распутай буквы».  

Палочки Кюизенера.  

Блоки Дьенеша.  

Занимательные 

игрушки для 

развития тактильных 

ощущений 

 «Волшебный 

мешочек» с мелкими 

предметами по всем 

лексическим темам. 

бассейны» с 

различными 

наполнителями.  

Массажные 

мячики разных 

цветов и 

размеров.  

Массажные 

коврики и 

дорожки.  

Мяч среднего 

размера.  

Малые мячи 

разных цветов (10 

шт.).  

 Флажки разных 

цветов (10 шт.). 

Игрушки-

шнуровки, 

игрушки-

застежки.  

Мозаика и схемы 

выкладывания 

узоров из нее.  

 Средние и 

мелкие 

конструкторы 

типа «Lego» или 

«Duplo».  

Бусы разных 

цветов и леска для 

их нанизывания.  
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совершенствования 

грамматического 

строя речи.  

Лото, домино, игры-

«ходилки» по 

изучаемым темам. 

формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т.п.)  

Настольно-печатные дидактические 

игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза 

(«Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», 

«Раздели и забери», «Собери букеты» 

и т.п.).  

Разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа.  

Слоговые таблицы.  

Карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений.  

«Мой букварь».  

Магнитные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и 

активизации математического 

словаря).  

Наборы игрушек для 

инсценированиянескольких сказок.  

Игры и пособия для обучения грамоте 

и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь 

слова», «У кого больше слов», «Буква 

Занимательные 

игрушки из 

разноцветных 

прищепок.  

Игрушки 

«Лицемер».  

Атрибуты для 

проведения игры 

«Обезьянка» 

(платочки, 

гимнастические 

палки, обручи и 

т.п.).  
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потерялась», «Скоро в школу», 

«Собери портфель» и т.п.).  

Альбом «Все работы хороши».  

Альбом «Кем быть?».  

Альбом «Мамы всякие нужны».  

Альбом «Наш детский сад».  

Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

Альбом «Знакомим с пейзажной 

живописью».  

Альбом «Четыре времени года»  

Ребусы, кроссворды, изографы.  

Музыкальный центр, CD с записью 

бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального 

сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр 
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3.2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.2.1. Режим дня воспитанников с ОВЗ (ЗПР) в ДОУ с учетом 

климатических условий 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная группа, возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Прием детей, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Утренний круг 

Непосредственно образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Второй завтрак 

Перерыв (самостоятельная деятельность) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, Дневной сон 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  

Игры, кружки, занятия со специалистами  

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой 

7.00 – 8.30 

8.30 – 8.40 

8.40 – 9.00 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.45 

9.45 – 9.55 

9.55 – 10.25 

10.25- 10.30 

10.30-10.35 

10.35 – 11.05 

11.05 – 12.30 

12.30 – 12.50 

12.50 – 13.20 

13.20 – 15.10 

15.10 – 15.30 

15.30 – 16.00 

16.00– 16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 
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Старшая группа, возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Прием детей, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Утренний круг 

Непосредственно образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Перерыв (самостоятельная деятельность) 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, Дневной 

сон 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник  

Игры, кружки, занятия со специалистами  

Вечерний круг 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 

домой 

7.00 – 8.20 

8.20 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.15 

9.15 – 9.40 

9.40 – 9.50 

9.50 – 10.15 

10.15- 10.30 

10.30 – 10.40 

10.40– 12.30 

12.30 – 12.50 

12.50 – 13.20 

13.20 – 15.10 

 

15.10 – 15.30 

15.30 – 16.00 

16.00– 16.50 

16.50 – 17.00 

17.00 – 19.00 

 

 

 

 

3.2.2. Традиционные события, праздники, мероприятия ДОУ для 

детей с ОВЗ (ЗПР) 

  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
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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 поселок, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.);   сезонным явлениям;   народной культуре и 

традициям и т.д.  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.  

Для каждой возрастной группы составлено комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции, 

праздники, мероприятия. Праздники и развлечения — яркие и радостные 

события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды 

искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные 

факторы эстетического воспитания.  

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает 

детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 

праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, 

не нарушая общего ритма жизни детского сада.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 
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создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем. Также, одной из важных задач является 

создание таких традиций, которые нашли  бы отклик не только среди 

педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям.  

 В детском саду в качестве традиционных определены следующие 

мероприятия:  

• проведение тематических праздничных утренников и 

развлечений –  

«Осенины» («Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Мамин праздник», «Светлая пасха», «День Победы»;  

• проведение спортивных мероприятий и развлечений – 

«Зимняя олимпиада»,  

 «День защитников Отечества», «Веселые старты», «Папа, мама и я»;  

• кукольный театр;  

• организация тематических выставок рисунков и поделок, 

приуроченных к праздничным датам;  

• конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Осеннее 

лукошко»;  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями.  

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, одна из них:  

•  «Отмечаем день рождения».  

Цель традиции: развивать у детей способность сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем 

поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и 

подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику 

пожелание. Календарь тематических недель: (Приложение № 2) 
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Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

МБДОУ Детский сад №15 «Родничок» 

Меся

ц 

Неделя Тема недели 

С
ен

тя
б

р
ь
 

с 01.09. по 04.09 До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

с 07.09. по 11.09 В огороде и в саду! Дары осени. 

с 14.09 по 18.09. Золотая осень! Русский лес. Дары леса.  

с 21.09. по 25.09. Хлеб всему голова. Труд колхозников. 

О
к
тя

б
р

ь
 

с 28.09. по 02.10. Этикет (Посуда, продукты питания) 

с 05.10. по 09.10. К бабушке в деревню. Домашние животные и 

птицы. 

с 12.10. по 16.10. Дикие животные и птицы готовятся к зиме. 

с 19.10. по 23.10.  Сибирь – мой край родной! Мишелёвка. 

с 26.10. по 30.10.  Я и другие! Взаимоотношения! 

Н
о
я
б

р
ь 

с 02.11. по 06.11. Россия (Столица, символика: герб, флаг, гимн) 

с 09.11. по 13.11. Транспорт. Профессии на транспорте. 

с 16.11. по 20.11. ПДД. Город. 

с 23.11. по 30.11. Одежда (обувь, головные уборы). 

Д
ек

аб
р

ь 

с 01.12. по 04.12. Зима. Зимний лес и его обитатели. Птицы зимой.  

с 07.12. по 11.12. Безопасность вокруг меня. 

с 14.12. по 18.12. Зимние забавы. Новый год! 

с 21.12. по 31.12. Новогодний калейдоскоп! 

Я
н

в
ар

ь
 

с 01. по 08.01. Рождественские каникулы 

с 11.01. по 15.01. Устное народное творчество, обычаи и традиции на 

Руси. 

с 18.01. по 22.01. Путешествие на Север. 

с 25.01. по 29.01.  Что такое хорошо и что такое плохо? 
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Ф
ев

р
ал

ь 
с 01.02. по 05.02.  Строим дом. Дом, в котором я живу. Мебель. 

с 08.02. по 12.02. Неделя науки. Юные исследователи. 

с 15.02. по 19.02. Маленькие дети-большие права. 

с 22.02. по 26.02. Защитники Отечества 

М
ар

т 

с 01.03. по 05.03. Весна. Мамин день. Моя семья.  

с 09.03. по 12.03. Страны. Народы. Сказки народов мира. Масленица. 

с 15.03. по 19.03. Перелётные птицы весной. 

с 22.03. по 26.03. Неделя искусства (Цирк. Театр) 

А
п

р
ел

ь 

с 29.03. по 02.04. Комнатные растения. Посадка огорода на окне. 

с 05.04. по 09.04. Будь здоров! Человек и его тело. ЗОЖ. 

с 12.04. по 16.04. Космос. Планеты солнечной системы. 

с 19.04. по 23.04. Книга – друг человека! 

с 26.04. по 30.04. Вода – круговорот воды в природе. Байкал – 

жемчужина Сибири. 

М
ай

 

с 04.05. по 07.05. День Победы! 

с 12.05. по 21.05. Насекомые. 

с 24.05. по 28.05.  Животные жарких стран (Африка) 

31.05. Здравствуй, лето! Консультации для родителей на 

летний период. 
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 Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ Детский сад №15 «Родничок» разработана для детей дошкольного 

возраста (от 5 до 7 (8) лет), имеющим показания к освоению АООП ДО для детей с 

ЗПР на основании ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к дошкольному образованию с детьми дошкольного 

возраста в группе компенсирующей направленности, СанПин 2.4.1.3049-13, 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, а также с учетом адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ЗПР. 

Программа ДОУ включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный с включением обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы ДОУ разработана с использованием учебно-

методического комплекта «От рождения до школы» (Н.Е Веракса, Т.С 

Комарова, М.А. Васильева). Коррекционно-развивающая работа по оказанию 

профессиональной квалифицированной помощи детям для осуществления 

коррекции речевых нарушений осуществляется на основе «Комплексной 

Программы для детй с ТНР» логопедической группы, автор Н.В Нищева. Для 

выявления уровня речевого развития детей используется тестовая 

диагностика Н.В. Нищевой. 

В обязательной части содержательного раздела Программы ДОУ 

отражены основные цели и задачи дошкольного образования по основным 

образовательным областям с учетом возрастной динамики развития детей 

(социально- коммуникативное развитие, познавательное, художественно-

эстетическое, речевое развитие, физическое развитие). Расширение 

содержательной части Программы ДОУ обеспечивается внедрением 

принципа учета специфики национальных и социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. В связи с этим в 

содержание Программы ДОУ включены содержательные аспекты 

образовательной деятельности, отражающий специфику национально-

культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений парциальные программы, направленные на 

развитие детей в области художественно-эстетического развития. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 



141 

 

особенностей Восточно-Сибирского региона реализуется посредством 

методических разработок: 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: 

учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007 

 Мишарина Л.А., Горбунова Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с озером. 

В качестве парциальных программ в ДОУ, обеспечивающие 

реализацию задач приоритетного развития в области художественно-

эстетического развития, музыкального развития, психологического развития 

используются методические разработки, составленные на базе ДОУ:  

 - перспективный план образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому направлению (на основе Авторской 

программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой); 

- перспективный план образовательной деятельности по 

музыкальному развитию (на основе Программы Ладушки. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Праздник каждый день); 

-   перспективный план образовательной деятельности по 

психологическому развитию детей (на основе Н.В Нищевой «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»); 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества.  Для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления взаимодействия ДОУ и семьи: 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных 

знаний о семье; 
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- формирование комплексных психолого-медико-педагогических 

рекомендаций для родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их 

членами, 

- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность.  

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 Первичное знакомство с родителями, беседа. 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии. 

 Проведение общих и групповых родительских собраний. 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 Приобщение родителей к совместной деятельности. 

 Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, 

досуга, утренников с участием родителей. 

 Индивидуальное, групповое консультирование.  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об 

особенностях развития их ребёнка. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Организация совместных выставок, конкурсов. 

Мероприятия для родителей обще садовской направленности проводятся 

систематически по плану ДОУ. Еженедельно проводятся консультации для 

родителей – «Родительский час» с 17.00-18.00, каждый четверг. 
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