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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад   № 46 «Надежда» (далее – ДОУ) является звеном муниципальной 

системы образования г. Норильска, обеспечивающим интеллектуальное и личностное 

развитие всех воспитанников.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 46 «Надежда» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, принят 

29 декабря 2012 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки №08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

Вместе с тем содержание Программы сформировано в контексте с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (утвержденной 

приказом заведующего ДОУ от 25.08.2016г. № 266/1) (далее – ООП ДО), «Программой 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под 

редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой и кандидата педагогических 

наук Е.А. Логиновой, с использованием методического пособия С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития  и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  обеспечение помощи 

семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 

Целью Программы является создание условий для целостного 

педагогического процесса направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребёнка (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) с ЗПР с учетом индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Задачи: 

 обеспечить права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

 формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине; 

 формировать основы собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 

 формировать представления об элементарных общепринятых нормах и 

правил поведения в социуме, на основе первичных ценностно - моральных 

представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо; 

 формировать представления об элементарных нормах и правилах здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы1 

1.1.3.Значимые характеристики для реализации Программы 
В Программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, 

расположенного на Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима 

в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и интенсивность их 

протекания; 

                                                           

1 В соответствии с ООП ДО 
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 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит 

ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течении суток, 

высокая ионизация суток, наличие минимальных температур воздуха до -55о С, 

средняя температура летом +10о С, жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 

м/с); 

 состав флоры и фауны; 

 наличие выброса в атмосферу продуктов деятельности металлургических 

предприятий. 

В Программе взяты во внимание и социокультурные особенности Норильска. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых (металлурги, шахтеры).  

В дошкольном учреждении функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, в которых воспитывается 24 дошкольника. Все дети 

имеют статус ОВЗ, из них _____со статусом «инвалид»2. 

Группы обеспечены специалистами: 

 компенсирующей направленности «Радуга»: 

учитель-дефектолог - Бубликова И.В – образование высшее, РГПУ им. А.И. 

Герцена 2010, квалификация сурдопедагог; 2014 г., Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева по программе «Образование лиц с 

нарушениями в интеллектуальном развитии», квалификация олигофренопедагог2016 

г.; Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по программе «Организация психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения», 72 

часа; 

воспитатели - 

Костина Н.М. – образование средне-специальное, Норильский педагогический 

колледж; 2016 г., Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по программе «Введение ФГОС дошкольного образования: современные 

подходы к организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации», 72 часа; 2017 г., Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного 

обучения», 72 часа; 

Спиридонова О.С. - образование высшее, «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

квалификация бакалавр, логопедия, специальное (дефектологическое) образование, 

2016г.  

 компенсирующей направленности «Ромашка»: 

учитель-дефектолог Раздобудина И.В. – образование высшее, ЛГОПУ им. 

А.С. Пушкина, 2000 г., квалификация олигофренопедагог; 2017 год. Норильский 

                                                           

2 Индивидуальные образовательные маршруты Приложение 8 
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филиал КГАОУ ДПО (ПК) Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 

программе «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения», 72 часа; 

воспитатели - 
Садыкова О.Б. – образование высшее, Дагестанский государственный 

университет, математик. Преподаватель математики и информатики по 

специальности «Математика»; КГПУ им. В.П. Астафьева Дошкольная педагогика и 

психология по направлению «Методики дошкольного образования»; 2017 г., 

Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования по 

программе «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения», 72 часа; 

Матвеева О.С. - образование высшее, «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

квалификация бакалавр, логопедия, специальное (дефектологическое) образование, 

2016г.; 2019 г., Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по программе «Организация психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения», 72 

часа; 

Учитель-логопед Охапкина Я.В. – образование высшее, ЛГОПУ им. А.С. 

Пушкина, 2005г., квалификация учитель-логопед. 

- 2018 г., Московская академия профессиональных компетенций по программе 

«Современные образовательные технологии в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях реализации ФГОС», 144ч. 

 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

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

закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети 

с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

Психолого-педагогические наблюдения за детьми с задержкой психического 

развития и их клиническое изучение (педагогами и психологами В.А. Авотиньш, У.В. 

Ульенковой, В.И. Лубовским, Е.М. Мастюковой С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной, 

Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпиной, Г.И. Жаренковой, Н.Ю. Боряковой, Е.С. Слепович и др.) 

выявили ряд особенностей психического развития таких детей и были выделены 

следующие типы ЗПР: 

 по типу конституционального психического и психофизического 

инфантилизма; 

 соматогенного происхождения; 

 психогенного происхождения (паталогическое развитие личности по 

невротическому типу); 

 церебрально-органического генеза (К.С. Лебединский). 
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Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дифицитарных 

функций с сохранными. Парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной деятельности. ЗПР 

– это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

психической и физической деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]: 

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. 

Возрастные особенности дошкольников с 3,6 лет до 4,5 лет с задержкой 

психического развития. 

  поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

  значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

  ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 
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  отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от 

смеха к слезам и наоборот; 

  отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих 

из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой 

активности. 

  отмечаются трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при 

различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства 

  преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и 

точность запоминания. 

Возрастные особенности дошкольников с 4,6 лет до 5,5 лет с задержкой 

психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные. 

 Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов. 

 Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Возрастные особенности дошкольников с 5,5 лет до завершения 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 



9 

 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти 

в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет 

играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения; 

 имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в 

основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять 

простые предложения и строить сложные; 

 характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, 

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно 

страдает звуконаполняемость слов; 

 недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; 

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР и ДЦП. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП развивается в 

результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. 

Основным клиническим симптомом ДЦП является нарушение двигательной 

функции, связанной с задержкой развития или неправильным развитием 

статокинетических рефлексов, патологией мышечного тонуса, парезами. К 

двигательным расстройствам в большей части случаев присоединяются нарушения 

зрения и слуха (20-25%), речи и др. Одной из особенностей, характеризующих 

детский церебральный паралич, является нарушение моторики рук. При некоторых 

формах заболевания в течение многих лет сохраняются тонические рефлексы периода 

новорожденности, которые препятствуют развитию двигательной сферы (Семенова 

К.А., Махмудова Н.М., 1979). 

Нарушение центрального отдела двигательного анализатора приводит к 

сложным и стойким расстройствам моторики рук, которые характеризуются не 

только паретичностью, нарушением тонуса мышц, наличием насильственных 

движений — гиперкинезов, но и неправильной установкой конечностей и 

контрактурами суставов. Нарушения ряда корковых функций обуславливают наличие 

атаксий и дизметрий, что проявляется в виде неточности движений рук. Все эти 

двигательные расстройства с возрастом имеют тенденцию к усилению. Особенно 

отчетливо они проявляются при выполнении произвольных движений, что 

препятствует правильному формированию и фиксированию в памяти схемы этих 

движений. 
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Для детского церебрального паралича характерно нарушение и высших 

кинестетических функций, (т.е. — нарушение мышечно-суставного чувства), 

определяющих в значительной степени не только тонус мышц, но и развитие 

произвольных движений (К.А. Семенова 1999). 

У больных при сохранности правильного восприятия отдельных движений нет 

возможности синтезировать эти движения в единое целое. 

У ребенка с церебральным параличом в силу недостаточности слухового 

восприятия, недоразвития общей моторики может иметь место недостаточность 

пространственно-различительной деятельности слухового анализатора, что тоже 

затрудняет развитие пространственного представления. 

Большие трудности они испытывают при овладении письмом, особенностью 

этого письма может быть его зеркальность. У детей с ДЦП развитие всех видов 

деятельности проходит своеобразно. Связано это в основном с двигательной 

патологией, поскольку любая деятельность предполагает выполнение активных 

внешних действий и операций, формирование навыков и умений, в том числе и 

двигательных. У детей с ДЦП предметные действия затруднены вследствие сложной 

структуры двигательного дефекта. Это приводит к задержке формирования 

целостного представления о предмете, к недостаточному запасу знаний и 

представлений об окружающем мире. Для развития предметной деятельности важное 

значение имеет сформированность зрительно-моторной координации. Дети с ДЦП 

часто не могут следить глазами за движениями и действиями рук, что препятствует 

формированию предметной деятельности. Эти и некоторые другие особенности 

формирования предметной деятельности негативно сказываются на развитии игры. 

Это касается не только сюжетно-ролевых игр, но и дидактических, подвижных, 

строительных, музыкальных и других видов игр. Однако полноценное освоение 

ребенком всего спектра игр является чрезвычайно важным условием для нормального 

развития личности, формирования познавательных психических процессов, 

коммуникативных навыков, развития других видов деятельности. 

Характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР и ранним детским 

аутизмом. 

Ранний детский аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи 

с людьми. Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на 

вопрос, ничего не спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза другого 

человека, часто даже матери. Эти трудности очень ярко выступают в контактах со 

сверстниками: игнорирование, активный уход, созерцание со стороны, игра «рядом». 

При настойчивой попытке вовлечь такого ребенка во взаимодействие у него 

возникают тревога и напряженность. 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, 

однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства 

в окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы 

обихода, постоянно находящиеся в одних и тех же местах; гулять по одному и тому 

же маршруту; повторять одни и те же движения, слова, фразы; получать одни и те же 

впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и тех же интересах; 

тенденция вступать в контакт со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же 

привычным способом. Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка 

вызывают у него диффузную тревогу, агрессию либо самоагрессию. 
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Они могут часами совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие 

игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать 

бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на место, 

расставлять их в определенном порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать 

их. Эти манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным предметам 

(веревки, провода, катушки, банки, косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не 

имеющим обычно игрового назначения, являются выражением особой одержимости, 

в происхождении которой очевидна роль патологии влечений, близкой к нарушениям 

инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные игры и стремление к тем 

или иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно рассматривать как 

эволютивный рудимент сверхценных образований. 

Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, 

слабостью эмоционального резонанса, для больных характерны гиперестезия к 

световым, слуховым, тактильным, температурным раздражителям. Это приводит к 

тому, что окружающая среда для ребенка с РДА становится источником 

эмоционального дискомфорта, ее восприятие сопровождается постоянным 

отрицательным фоном настроения. Дети повышенно ранимы к резкому тону, 

замечанию в свой адрес. Человеческое лицо также нередко становится чрезмерным 

раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого зрительного контакта. 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики этих детей, движения 

носят угловатый, неловкий характер, с трудом осваиваются простые навыки 

самообслуживания. На фоне моторной неловкости нередко наблюдаются 

двигательные стереотипии, вычурность и манерность движении, своеобразные жесты, 

трудно отличимые от навязчивых ритуалов.  

Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении 

коммуникативной функции речи. Развитие речи в одних случаях происходит в 

обычные или даже более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. 

Однако независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение формирования 

экспрессивной речи и главным образом недостаточность коммуникативной функции 

речи. Наблюдаются и немотивированные колебания настроения. Дети с РДА ни на 

одном возрастном этапе не играют со сверстниками в сюжетные игры, не принимают 

социальных ролей и не воспроизводят в играх ситуации, отражающие реальные 

жизненные отношения: профессиональные, семейные и др. Интерес и склонность к 

воспроизведению такого рода взаимоотношений у них отсутствует. 

В педагогической практике групп компенсирующей направленности 

реализуются образовательные проекты в которые включены педагоги, составляющие 

мультидисциплинарную рабочую группу, обеспечивающую психолого - 

педагогическое сопровождение всех участников проектов (воспитанников и их 

родителей (законных представителей): воспитатели, учителя – дефектологи)3:  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

                                                           

3 Содержание образовательных проектов раскрыто в Рабочих программах педагогов групп 
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возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуальных особенностей), которую проводят 

квалифицированные специалисты. 

Участие ребенка в психологической диагностики допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты диагностики психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

детьми с ЗПР4 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

                                                           

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

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

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

задачи с опорой на наглядность. 

 имеет общие представления о своеобразии природного окружения Таймыр; 

ценностное и бережное отношение к природе родного края. Владеет обобщенными 

знаниями о коренных жителях Севера, о людях труда, об истории и 

достопримечательностях города Норильска 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 
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моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка.   

 

 

1.3. Педагогический мониторинг5 

Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки 

и распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее 

развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации Программы; 

 совершенствование организации воспитательно – образовательного 

процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования 

перспектив развития ДОУ; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками. 

В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется во всех 

возрастных группах. 

Педагогический мониторинг в ДОУ осуществляют: заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной и методической работе, педагогические работники в 

соответствии с должностными инструкциями: воспитатели, инструктор по 

                                                           

5 Методические рекомендации диагностики усвоения программы, карты мониторинга детского развития и карты 

педагогического мониторинга представлены в Приложении 1 
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физической культуре, музыкальные руководители, учитель – логопед6, педагог – 

психолог7, учитель-дефектолог8. 

Уровень организации образовательного процесса оценивается по целевым 

ориентирам, которые оценивают созданные условия и деятельность взрослых по их 

созданию. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики. Такая оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Для отслеживания динамики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами используем систему индикаторов, позволяющую педагогам проводить 

диагностику, выстраивать планы индивидуального развития ребенка, оценивать 

результативность организации образовательной деятельности, так как в условиях 

отсутствия оценки деятельности ребенка происходит смещение контроля на оценку 

эффективности и качества организации образовательной деятельности. 

Диагностика освоения программы 

Автор термина «педагогическая диагностика» К. Ингенкамп отмечает, что 

педагогическая диагностика, по существу, насчитывает столько же лет, сколько вся 

педагогическая деятельность. «Кто учил планомерно, всегда пытался определить и 

результаты своих усилий». 

Педагогическая диагностика осуществляется для педагогических целей, т.е. она 

ориентируется на то, чтобы на основе анализа и интерпретации результатов получить 

новую информацию о том, как улучшить качество обучения и развитие личности 

воспитанника; дает содержательную информацию о качестве педагогической работы 

самого педагога.  

Главная цель диагностики – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностики для коррекции педагогического процесса. 

При проведении диагностического обследования необходимо 

руководствоваться следующими принципами. 

Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется 

в последовательном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов 

диагностики к другим по мере развития, обучения и воспитания личности в 

воспитательно-образовательном процессе, в поэтапном усложнении и углублении 

процесса диагностики. 

                                                           

6 Диагностика учителя – логопеда в Приложении 3 

7 Диагностика педагога - психолога в Приложении 4 

8 Диагностика учителя – дефектолога в Приложении 2 
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Принцип доступности диагностических методик и процедур. 

Общепедагогические принципы наглядности и доступности обучения применительно 

к задачам диагностического обучения воспитанников означают необходимость такого 

подбора (построения) методик, вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на 

реальный уровень развития детей. Зрительная наглядность заданий практического 

характера становится главным условием получения необходимой информации (тесты 

с картинками). 

Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что как раз и стимулирует естественность поведения. 

Среди специфических принципов педагогической диагностики выделяют 

прогностичность диагностики. Она проявляется в ориентации диагностической 

деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» 

дошкольников («Существенным является не столько то, чему ребенок уже научился, 

сколько то, чему он способен научиться, а зона ближайшего развития и определяет, 

каковы возможности ребенка в плане овладения тем, чем он еще не владеет, но может 

овладеть с помощью, по указанию взрослых, в сотрудничестве» Л.С. Выготский).  

Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на 

основе полной психолого-педагогической диагностики как зоны актуального, так и 

ближайшего развития ребёнка. Л.С. Выготский подчёркивал, что «…в диагностике 

развития задача исследователя заключается не только в установке известных 

симптомов и их перечислении или систематизации и не только в группировке 

явлений по внешним, сходным чертам, но исключительно в том, чтобы с помощью 

мыслительной обработки этих внешних данных проникнуть во внутреннюю сущность 

процессов развития». 

Существует большое количество методов диагностики. При разработке 

диагностической процедуры и отборе диагностических средств, в методических 

рекомендациях учитывались экономичность и надежность методик, их обязательное 

соответствие особенностям ребенка с задержкой психического развития. Необходимо 

помнить и об основных методах, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей – наблюдения за детьми, беседы и т.д. 

Регулярные наблюдения позволяют достаточно объективно оценить достижения 

ребенка (освоения им определенных способов умственных действий, уровень 

овладения знаниями), сформированность знаний, умений, навыков. 

Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики 

является переход педагога с позиции обучающего на позицию человека, проводящего 

диагностику. Это неизбежно влечет за собой изменение его деятельности. Если в 

процессе повседневной деятельности основная цель – дать знания, то в процессе 

проведения диагностики – получить достоверные данные об уровне развития ребенка, 

сформированности тех или иных умений. 

Во время проведения диагностического обследования важно поддерживать 

доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать негативных оценок 

неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить оценочных 

суждений, чаще говорить одобрительные слова, хвалить ребёнка. Продолжительность 

индивидуального обследования не должна превышать 15 минут. 

Все диагностические задания, рассчитаны на детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет с ЗПР. 



18 

 

Разработанная система комплексной диагностики позволит более качественно 

и оперативно оценивать динамику подготовленности детей с ЗПР, а также на 

качественном уровне оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы. 

Результаты диагностического обследования каждого ребенка заносятся в 

таблицу. В таблице отражают фактические результаты выполнения ребёнком 

определенных требований программы «Подготовки детей к школе с ЗПР». 

Педагогическая диагностика организуется один раз в год в апреле – мае по всем 

разделам программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». В методических рекомендациях для каждой возрастной группы даны 

таблицы, где указаны основные параметры и диагностические игры-задания к ним по 

следующим разделам программы: 

 ознакомление с окружающим миром и развитие речи (первая 

подготовительная группа); 

 ознакомление с окружающим миром и развитие речи (вторая 

подготовительная группа); 

 развитие речевого восприятия (первая подготовительная группа); 

 подготовка к обучению грамоте (вторая подготовительная группа); 

 развитие элементарных математических представлений (первая 

подготовительная группа); 

 развитие элементарных математических представлений (вторая 

подготовительная группа); 

 ознакомление с художественной литературой (первая подготовительная 

группа); 

 ознакомление с художественной литературой (вторая подготовительная 

группа) 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики. Такая оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Для отслеживания динамики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами используем систему индикаторов, позволяющую педагогам проводить 

диагностику, выстраивать планы индивидуального развития ребенка, оценивать 

результативность организации образовательной деятельности, так как в условиях 

отсутствия оценки деятельности ребенка происходит смещение контроля на оценку 

эффективности и качества организации образовательной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: воспитание социально-адаптивной, творческой личности, способной к 

позитивному поведению и отношениям в социуме, воспитание любви к Родине, 

уважения к старшим. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

 доброжелательно относится к близким людям; 

 соблюдает нормы общения, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 умеет общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками; 
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 владеет самостоятельностью, целенаправленностью и саморегуляцией 

собственных действий; 

 развит социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчиво-

сть, сопереживание, сформирована готовность к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 имеет позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предполагает развитие детей в соответствии с целевыми ориентирами, 

направленными на формирование правильных стереотипов поведения в различных 

видах деятельности и общения с детьми и взрослыми; 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. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

 соблюдает нормы культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

культуры поведения в общественных местах; 

 владеет элементарным самоконтролем и саморегуляцией своих действий; 

 имеет представление о себе, об особенностях мужского и женского пола и 

гендерного поведения, осознает себя как личности «Я – человек»; 

 с уважением относится к своей семье, своему краю, Родине; 

 умеет выстраивать поведенческие линии в коллективе и семье; 

 знает и соблюдает культурные ценности своего и других народов; 

 адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, учитывает 

в деятельности и общении эмоции других людей, понимает важность эмпатии, 

инициирует их поддержку, помощь; 

 устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми людьми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; 

 соблюдает элементарные общепринятые моральные нормы и правила 

поведения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: формирование личности дошкольника, владеющего навыками 

познавательной деятельности, умеющего понимать целостную картину мира и 

использовать информацию для решения жизненно-важных проблем. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

 проявляет любознательность и познавательную мотивацию; 
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 владеет познавательными действиями, становлением сознания; 

 проявляет воображение и творческую активность; 

 владеет первичных представлений о себе, других людях; 

 владеет первичными представлениями об объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

 владеет первичными представлениями о малой родине и Отечестве, 

представлениями о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира; 

 владеет первичными представлениями об особенностях природы. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства) 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

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

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

 проявляет разнообразные познавательные интересы; 

 владеет навыками экспериментирования, моделирования, заниматься 

элементарной, поисковой деятельностью; 

 применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком; 

 использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми 

признаками объектов; 

 преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; 

 владеет некоторыми способами природоохранной деятельности; 

 владеет способами сравнения, обобщения, анализа; 

 умеет работать с различными источниками информации. 

 способен понять и ценить предметы материальной культуры; 

 способен приобретать и обобщать знания о действительности для развития 

разнообразных видов детской деятельности. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: воспитание полиязычной личности дошкольника, освоившего базовые 

ценности родного языка, готового к социокультурному взаимодействию на 

государственном и других языках, способного общаться с окружающим вербальными 

и невербальными средствами. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 
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 владеет речью как средством общения и культуры; 

 обогащает активный словарь; 

 владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью, развитым речевым творчеством; 

 владеет звуковой и интонационной культурой речи, фонематическим 

слухом; 

 знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на слух тексты 

различных жанров детской литературы; 

 владеет звуковой аналитико-синтетической активностью как предпосылкой 

обучения грамоте. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства). 

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает 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 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

 принимает участие в групповой беседе; 

 задает вопросы, адекватно отбирает и использует лексические средства; 

 владеет нормами речевого этикета; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование чувственно-эмоциональной сферы и эстетического вкуса, 

развитие культуры творческого мышления и воображения у детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

 владеет предпосылками ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; 

 проявляет эстетическое отношение к окружающему миру; 

 владеет элементарными представлениями о видах искусства; 

 воспринимает музыку;  

 воспринимает художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 реализует самостоятельную творческую деятельность. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства) 

Образовательная область «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.). 
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Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

 умеет сравнивать художественные образы между собой; 

 умеет передавать общие признаки и некоторые характерные детали образа в 

рисовании, лепке, музыке; 

 умеет узнавать и различать контрастные по звучанию знакомые песни и 

пьесы; 

 владеет опытом элементарного музыцирования; 

 имеет представления о назначении предметов искусства и их создателях; 

 способен эмоционально откликаться на образное содержание живописи, 

сопереживать настроению художественных образов; 

 имеет представления о некоторых видах народно-прикладного искусства; 

 владеет навыками и умениями собственной творческой, изобразительной, 

декоративной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание сознательного отношения к собственному здоровью, 

понимания того, что здоровье – главная ценность, дарованная человеку природой. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

 приобретает опыт в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 приобретает опыт в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения; 

 приобретает опыт в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 приобретает опыт в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

 формирует начальные представления о некоторых видах спорта, владеет 

подвижными 

 играми с правилами; 

 владеет целенаправленностью и саморегуляцией в двигательной сфере; 

 обладает ценностями здорового образа жизни, владеет его элементарными 

нормами и правилами. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства) 

Образовательная область «Физическое развитие» предполагает 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 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

 уверенно, координированно, точно, гармонично выполняет основные 

движения, как хорошо знакомые, так и новые, в том числе по показу и инструкции 

взрослого; 

 контролирует качество выполнения движения; 

 использует для выполнения заданий мелкомоторные движения; 

 четко выделяет ведущую руку, дифференцирует движения правой и левой 

рук; 

 демонстрирует сформированнность физических качеств (быстрота, ловкость 

в выполнении движений, выносливость и т.д.); 

 имеет четкие, осознанные начальные представления о здоровье и факторах 

риска, о значении гигиенических процедур и правилах их выполнения, важности 

правильного питания, отдыха и прогулок, о гигиенических основах организации 

деятельности, о некоторых возможных травмирующих ситуациях и первой помощи в 

случае травмы. 

Предусмотрено также проведение внутреннего мониторинга освоения 

воспитанниками Программы. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли 

она прогрессивный, не изменяющийся или регрессивный характер, дается общая 

психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых и выделяются направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные 

наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. В ходе образовательной деятельности педагог 

создает диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1.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; 

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БЕСЕДА 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ 

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие 

игровой деятельности».9 

3,6 – 4,5 лет 

Игровая деятельность  

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

 Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

                                                           

9 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» детей старшего дошкольного возраста 

раскрыта в ООП ДО 
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 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Трудовая деятельность 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание 

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за 

обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 
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 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд  

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: 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. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

 

 

Труд в природе 

 Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в 

создании фигур и построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 
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 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, 

что сделано руками человека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного 

искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные 

трудовые поручения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо 

(разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых 

Образ Я  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет 

вместе с ребенком. 
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 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному 

переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет 

по вызову   

 к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет 

на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте 

(в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и 

порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые 

и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 
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 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не 

бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не 

мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить 

животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их— они могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

 



Перспективно - тематический план работы социально-коммуникативной направленности 

средняя группа 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Тема Цели и задачи 

Сентябрь 

«Семья» (У нас в гостях кукла Маша) 

 

 

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, необходимыми для 

игры с куклой (одежда, посуда, мебель);  

 -учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой по подражанию 

действиям взрослого; 

 -стимулировать и поддерживать речевую активность во время действия с 

куклой. 

«Парикмахерская» (Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (расчесывает волосы, 

стрижет); с атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную координацию;  

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения;  

 -побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, обращать внимание на 

характер взаимоотношений между детьми. 

«Машины» 

-Продолжать знакомить детей с транспортными средствами ближайшего 

окружения;  

 -учить различать и называть части машины, проезжую часть дороги, тротуар; 

понимать значения сигналов светофора;  

 -формировать умение строить свое ролевое поведение в зависимости от ролевой 

позиции партнера по игре;  

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Октябрь 
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«Семья» (Кукла обедает, кукла на прогулке, кукла 

хочет спать). 

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами бытового 

назначения; уровень сформированности навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков в процессе игры;  

 -поощрять самостоятельно возникающие группировки, содействовать их 

большей устойчивости, слаженности;  

 -развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Транспорт. Строительство» 

-Выявить умение детей различать и называть части машины, проезжую часть 

дороги, тротуар; умение создавать постройки (дом в 2-3 этажа, дорогу для 

проезда машин); умение самостоятельно создавать предметно-игровую среду в 

соответствии со своим замыслом; 

 - развивать активность, инициативу, чувство дружбы; 

 - воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

«Кукольный театр» (показ детьми знакомой сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по игре;  

 -расширять диапазон ролей, продолжать формировать ролевое поведение; 

 -развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности: разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя при 

этом выразительные средства (мимику, жесты);  

 -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

Ноябрь 

«Поликлиника» (Кукла Катя заболела, осмотр 

врача). 

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов-орудий для 

игровой ситуации, ориентируясь на их свойства и качества;  

 -развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать в соответствии с 

ролью; доводить взятую роль до конца, сопровождать свои действия речью, вести 

простые диалоги; 

 -воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи. 
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«Аптека» 

-Познакомить детей с работой врача-фармацевта;  

 -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать 

в соответствии с общим игровым замыслом;  

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их 

словарный запас;  

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Пожарные машины» (Пожарные машины тушат 

пожар, пожарные спасают людей). 

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по какому номеру 

вызывают пожарную службу;  

 -закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения. 

«Детский сад» (Утренняя гимнастика в д/с, на 

физкультуре, поможем няне). 

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение выполнять 

последовательную цепочку игровых действий; 

 -отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; 

 -развивать активное речевое общение, обогащать словарный запас детей; 

 -воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу. 

Декабрь 

«Парикмахерская» (Едем на автобусе в 

парикмахерскую, папа ведет сына в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер стрижет, 

причесывает); 

 -учить детей радоваться успеху в процессе выполнения игровых действий; 

 -развивать наблюдательность, общение; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 
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«Строители» (Строим дорогу, мосты, гараж для 

машин). 

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по форме, цвету, 

величине. Учить понимать и называть словесные обозначения используемых 

деталей конструктора и выполняемых действий; 

 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, перерыв, 

поощрения за труд – деньги, благодарность; 

 -учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в игре;  

 -развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук; 

зрительно-двигательную координацию в процессе игр со строительным 

материалом;  

 -воспитывать целеустремленность. 

«Семья» (К нам пришли гости) 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с 

игровым замыслом;  

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Январь 

«Больница» (Звери заболели, больница для зверят). 

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными игрушками 

(зверятами); 

 -развивать операционно-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

(поддерживать, приближать, поворачивать игрушку);  

 -поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки;  

 -формировать положительные взаимоотношения между детьми; 

 -воспитывать заботу о животных. 
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«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Аптека» 

-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, действовать 

в соответствии с общим игровым замыслом;  

 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать их 

словарный запас;  

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Февраль 

«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца;  

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить 

ролевое взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию 

действиям взрослого, по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей 

жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 
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«Строители» 

Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом 

в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин);  

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой работу, материал, согласовывать свои действия друг с другом и 

совместными усилиями достигать результата; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный 

запас;  

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Семья» (К нам пришли гости, день рождения 

дочки). 

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой 

(одежда, посуда, мебель);  

 -ввести роль «бабушки»; 

 -расширять и обогащать словарный запас детей; 

 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в соответствии с 

игровым замыслом;  

 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить обед; 

 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Март 

«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого поведения, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

 -развивать коммуникативные качества детей; 

 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
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«Семья» (Праздник елки, к нам пришли гости). 

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику;  

 -формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с предметами-

орудиями; вежливо встречать гостей, вести диалог; 

 -развивать способности к импровизации; 

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Кукольный театр» 

-Упражнять в умении использовать выразительные средства (мимику, жесты);  

 -содействовать приобретению опыта игрового и ролевого взаимодействия; 

 -стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе придумывания 

сказок (объединяя в одном сюжете персонажей разных сказок); 

 -закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», «сцена», правила 

поведения в театре. 

 -развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным сюжетам;  

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, партнерские качества. 

«Праздник именинников» 

-Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; вырабатывать умение 

дарить и принимать подарки; 

 - развивать общение; 

 -воспитывать чувство доброжелательности, участия. 

Апрель 
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«Магазин» (Хлебный отдел, овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца;  

 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -закрепить 

ролевое взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по подражанию 

действиям взрослого, по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 

 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из окружающей 

жизни; 

 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 

 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Скорая помощь» (Мама вызывает врача на дом, 

врач осматривает больного). 

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: врач приехал 

на дом к больному, прослушивает, осматривает горло, медсестра ставит 

градусник, делает укол; 

 -учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать адекватно роли, 

доводить взятую роль до конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия между партнерами, понимания 

смысла действий, выполняемых одним из них; 

«Строители» (Строители строят башню, д/сад).  

    

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию движений 

обеих рук; 

 -учить сооружать постройку д/сада из различного по цвету и форме 

строительного материала, украшать постройку; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный 

запас;  

 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Май 
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«Семья» (Празднование дня рождения). 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 

 -поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих детей; 

 -формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки и 

элементарные трудовые умения в процессе игры; 

 -развивать активное речевое общение;  

 -воспитывать культуру поведения. 

Почта» (Почтальоны разносят письма, телеграммы). 

-Закрепить знания детей о работе почтальонов;  

 -продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, готовить 

обстановку к игре;  

 -развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору детей 

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для игры 

соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре;  

 -развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать роль и 

действовать в соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. 
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Театрализованная деятельность 

 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

«Детский сад встречает 

малышей» 

Развивать интерес к театрализованной игре; активизировать слуховое восприятие; учить ребят называть 

друг друга по именам, называть взрослых по имени отчеству. 

 

 «Незаметно пролетело 

Лето»  

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации, учить приемам пантомимы. 

«Наш зоопарк» 
Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору 

ролей; учить строить сюжет. 

Теневой театр «Отгадай, 

кто это? (домашние и 

дикие животные, птицы, 

насекомые). 

-Учить импровизировать голоса живых, интонировать; 

 -познакомить детей с основными атрибутами теневого театра; 

 -развивать умение водить персонажей вдоль теневого экрана; 

 -воспитывать заботливое отношение к живым. 

Игра-драматизация 

«Веселые овощи» 

-Закрепить знания детей об особенностях овощей, их пользе и значении для хорошего здоровья и 

настроения; 

 -развивать речь, внимание, память; 

 -воспитывать интерес к участию в играх-драматизациях 
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«Строители» (Строим дом, 

забор, дорогу) 

 

 

-Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для 

проезда машин);  

 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой работу, материал, 

согласовывать свои действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их словарный запас;  

 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Театр игрушек на 

фланелеграфе «Маша 

обедает» 

-Выявить умение детей внимательно слушать стихотворение, включаться в игру, подражать голосам 

животных;  

 -развивать подражательные навыки; 

 -воспитывать любовь, бережное отношение ко всему живому, желание ухаживать за животными 

Игра-драматизация 

«Правила уличного 

движения» 

-Закрепить знания о правилах поведения на улице; 

 -учить применять личный опыт в совместной игровой деятельности; 

 -развивать творческие способности; 

 -воспитывать внимательное отношение к переходу улицы. 

2 квартал 

Игра-драматизация «Едем 

мы, друзья, в дальние 

края…» 

-Выявить представления детей о пассажирском транспорте; 

 -развивать имитационные навыки и умение использовать все окружающее пространство для игры; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 Настольный театр 

игрушек «Девочка 

чумазая» По А. Барто и П. 

Барто 

-Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать к активному участию в игре;  

 -развивать активное речевое общение;  

 -воспитывать желание всегда быть чистым. 
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Театр игрушек «Как вести 

себя на улице» 

 

 

-Подвести детей к пониманию зависимости строения автомобиля от его назначения, характера груза 

(фургон, почтовый автомобиль); 

 -дать им некоторые знания о профессии водителя; 

 -развивать фантазию, воображение, учить применять личный опыт в игровых ситуациях; 

 -воспитывать уважение к людям этой профессии, желание овладеть правилами поведения на улице. 

Игра-драматизация 

«Репка» по мотивам 

русской народной сказки 

-Учить детей интонационно выразительно произносить заданные фразы; 

 -развивать воображение и фантазию; 

 -воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Игра-драматизация «Узнай 

себя» 

-Учить детей оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивая их с поступками персонажей 

литературных произведений; 

 -поощрять стремление избавиться от недостойных привычек, подражать положительным героям; 

 -развивать наблюдательность, воображение; 

 -воспитывать доброжелательные партнерские отношения. 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» По В. 

Маяковскому 

-Формировать у детей представления о хорошем и плохом поступке, поведении, умение правильно 

оценивать себя и других;  

 -учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей, сопоставлять содержание рассказа с 

его названием;  

 -воспроизводить авторские слова в процессе игры, творчески использовать игровую обстановку. 

Театр игрушек ил 

картинок на столе 

«Рукавичка» По мотивам 

украинской народной 

сказки 

-Учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные особенности поведения 

персонажей; 

 -развивать инициативу, желание участвовать в театрализованной игре; 

 -воспитывать дружбу, товарищество, умение действовать согласованно. 
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«Колобок» По мотивам 

русской народной сказки 

-Учить различать и передавать интонации, характеры сказочных персонажей: непослушание, 

самонадеянность, доверчивость колобка, хитрость лисы, простодушие остальных зверей; 

 -развивать умение водить персонажи театра теней; 

 -воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 

3 квартал 

«Сказки старой избы» 

-Формировать интерес к русскому фольклору; 

 -развивать устойчивый интерес к различной театральной деятельности; 

 -воспитывать партнерские отношения между детьми. 

Игра-инсценировка 

«Доброе слово лечит, а 

худое калечит» 

-Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и поведение людей; 

 -развивать умение вежливо общаться друг с другом и с окружающими взрослыми; 

 -воспитывать культуру общения. 

«Полет на Луну» 

-Продолжать знакомить детей с профессией космонавта; 

 -развивать двигательные способности, пластическую выразительность; 

 -воспитывать ловкость, смелость. 

«Животные во дворе» 

-Познакомить детей с новыми скороговорками, с движениями живых; 

 -развивать артикуляцию и дикцию; 

 -воспитывать заботливое отношение к животным 
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«Поездка в поезде» 

-Расширять представления ребят о пассажирском транспорте: в поездах люди путешествуют, ездят из 

одного города в другой, поездом управляет машинист; 

 -передавать игровые действия в соответствии со стихами, песней, музыкой; 

 -развивать игровые замыслы, умение строить сюжет, овладение условно-игровыми действиями;  

 -воспитывать уважение к людям, которые работают на железнодорожном транспорте. 

«Путешествие в деревню» 

-Закреплять знание правил дорожного движения и поведения на улице; 

 -формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках; 

 -развивать логическое мышление, память, имитационные навыки; 

 -воспитывать желание научить этому младших детей, своих друзей. 

Игры-драматизации по 

мотивам прочитанных 

художественных 

произведений. 

-Выявить умение детей передавать характер героев с помощью интонации, мимики, жеста в 

театрализованной игре; 

 -способствовать расширению диапазона ролей; 

 -развивать творческую фантазию и умение импровизировать, свободно общаться в заданной ситуации; 

 -воспитывать интерес к театрализованным играм. 

«Воображаемое 

путешествие» 

-Выявить умения детей сочетать движения и речь; навыки работы с воображаемыми предметами; 

 -развивать воображение, фантазию, память детей; умение общаться в предлагаемых обстоятельствах; 

 -воспитывать интерес к игре. 

«Теремок» 
-развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному творчеству, желание приобщиться к нему. 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

Беседа «Ссора и 

примирение». 

Учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые слова; 

-развивать активное речевое общение; 

-воспитывать стремление поддерживать хорошие отношения со сверстниками 

Беседа по теме «Что такое 

дружба» 

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 

-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать и объяснять свои 

суждения; 

-развивать связную речь; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ситуация «Я хороший» Учить описывать себя. Учить смотреть на себя, с другой стороны. 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 

-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы; 

-воспитывать желание следить за своим внешним видом (содержать в порядке одежду, обувь, умываться). 

«Положительные 

моральные 

качества» 

Воспитывать умения и навыки общения: не обижать, прощать, сочувствовать 

Беседа «Вежливость, ещё раз 

вежливость» 
Познакомить с понятием вежливость. 

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль. пересказывать и отвечать на вопросы о 

прослушанном. 

 
Чтение художественной 

литературы 
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"Мальчики и девочки" 

 
Формировать представление дружбы между мальчиками и девочками 

Ситуация «Я-пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах. 

2 квартал 

«Культура 

поведения» 

Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и развлечениях: внимательно слушать и не вмешиваться 

в выступления товарищей, спокойно выполнять предложения ведущих 

Беседа о вежливых словах. 

Решение проблемных 

ситуаций: «А ты как бы 

поступил?», «Поступи по - 

другому», «Дай совет», 

«Конфликт» и другие. 

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить; 

 -способствовать развитию творчества в создании собственных сюжетов и реализации игровых замыслов; 

 -воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Ситуация: «Встреча с 

другом» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   

другу и вместе радоваться успехам. 

Слушание песен 
Учить слушать, определять в произведении главную мысль. пересказывать и отвечать на вопросы о 

прослушанном. 
Чтение художественной 

литературы 

«Мой   портрет»  - Научить детей различать индивидуальные особенности своей внешности, лица, роста, возраста. 

Беседа «Ты мой друг и я 

твой друг» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   

другу и вместе радоваться успехам. 

Беседа «Что я сделал 

хорошо, а что плохо» 
Учить контролировать себя (свои поступки). Учить делать хорошие поступки. 

«Остров Дружбы» 
Формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения с детьми другой 

группы, навыки общения друг с другом. 

Беседа «Застольное 

поведение» 
Познакомить с правилами поведения за столом.Учить вести себя культурно за столом. 
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«Что такое друг» 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать 

ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам 

поведения, познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

"Если добрый ты…” Воспитание положительных черт характера, побуждение к добрым делам и поступкам. 

3 квартал 

Беседа«Доброта и 

уважение» 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливо- 

го отношения к малышам. 

Беседа «В музее и на 

выставке» 
Познакомить с правилами поведения в музее,на выставке. 

Беседа «В кинотеатре» Познакомить с правилами поведения в кинотеатре. 

Беседа «Мои хорошие 

поступки». 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: учить играть не ссорясь, помогать друг   

другу и вместе радоваться успехам. 

"Праздник дружбы" 

 

Формировать: 

-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских взаимоотношениях на примере песен и стихов; 

-понимание того, что вежливость является важным составляющим качеством каждого воспитанного 

человека; 

-коммуникативные навыки, честность, мужество; 

-моральные качества – доброту. 

Учить правильно реагировать на происходящее вокруг них посредством мимики и жестов. 

Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять доброту, заботу, внимание друг к другу. 

Обогащать словарный запас детей новыми терминами в области чувств и эмоций: мимика, жесты, 

вежливость, этикет. 

 

Беседа «Дружба» 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить», научить осмысливать и оценивать 

ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы существующим нормам 

поведения, познакомить с пословицами и поговорками о дружбе. 

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль. пересказывать и отвечать на вопросы о 
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Чтение художественной 

литературы 

прослушанном. 

«Уроки дружбы» 

Расширять представление о дружбе. 

Учить управлять своими чувствами и эмоциями 

Способствовать развитию умения угадывать чувства и настроения другого человека. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. 

Беседа «Друзья у меня в 

гостях» 

Познакомить с правилами приема гостей. Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно понимать мотивы поведения и 

соотносить эти мотивы существующим нормам поведения, познакомить с пословицами и поговорками о 

дружбе. 

Досуг «Детское сердце 

открыто для дружбы» 
Обучать детей навыкам эффективного общения через совместное моделирование игровой ситуации. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 

Тема Цели и задачи 

Беседа «Маленькие и большие» Учить уважать старших, помогать младшим. 

«Я – человек» Познакомить с понятием «ЧЕЛОВЕК» -личность. 

«Нарисую я семью» Учить выражать свою любовь к ближним через рисование 

«Красота родного края» -рисование Учить изображать увиденное на листке бумаги с помощью красок.  

Конкурс «Мальчики и девочки» 

Познакомить детей с различием м и 

д.(мужественные,сильные,милые,нежные).Познакомить с обязанностями девочек и 

мальчиков. 

Составление рассказа «Моя маленькая 

сестричка(братик) 
Учить детей составлять рассказ о своих близких. 

Беседа «Моя дружная семья» Учить детей составлять рассказ о своих близких. 

Беседа «Мои обязанности дома» Познакомить детей с их обязанностями. Узнать, что дети помогают делать дома 

Беседа «Права и обязанности детей» Познакомить детей с их правами и обязанностями 

Беседа «Кто работает в саду» Познакомить и закрепить знания о профессиях. 

Беседа «Родина моя» Учить описывать природу родного края. Воспитывать любовь к родине. 

Ситуация «Кто что должен делать дома» Познакомить детей с их обязанностями дома. Узнать, что дети помогают делать дома 

Беседа «Города России» Систематизировать знания детей о городах. 

Просмотр «Красота родного края» Познакомить детей с природой родного края. 

Просмотр «Российская армия». 
Познакомить детей с новыми профессиями (пограничник, моряк, летчик). Познакомить с 

понятием –герой,защитник. 

 

 

 

 



2.1.2 Познавательное развитие 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  реализацию 

самостоятельной конструктивно - модельной  деятельности детей».10 

Формирование элементарных математических представлений. 

Обеспечивается методическим пособием Шевченко С.Г «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития».  

Пособие содержит методические рекомендации по организации коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), авторские программы подготовки к школе детей с ЗПР шестого и 

седьмого года жизни, а также занятия на год (тематическое планирование) с 

указанием оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых 

приемов. 

Цель — всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, 

мыслительных операций.  

Задачи: 

  формировать элементарные представления о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения; 

 учить детей рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на иллюстративном материале; 

 учить детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти - десяти; 

 учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном изображении, 

соотносить их с количеством объектов; 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

времена года, части суток. 

 важнейшей задачей обучения является развитие у детей познавательных 

интересов, мыслительных операций и речи. 

Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности детей: от 

максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, показ и 

конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную 

инструкцию. При этом совершенствуется и словесная регуляция действий — от 

                                                           

10 Образовательная область «Познавательное развитие» для воспитанников старшего дошкольного возраста, 

кроме  направлений по «Ознакомлению с окружающим миром и развитию речи» и «Формированию 

элементарных математических представлений» раскрыта в ООП ДО 
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сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к пла-

нированию предстоящей работы. 

3,6 – 4,5 лет 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 

и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

4,6 – 5,5 лет 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (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 числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, 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 равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
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числовые 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 пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и 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, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

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 и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 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 — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 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 последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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5,6 – 7 лет  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 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. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 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 пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается 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 (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 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 и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по 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 предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 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 движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

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 время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (С.Г. Шевченко) 

Занятия для детей шестого и седьмого года жизни направлены на восполнение 

пробелов их предшествующего развития. Задачи: 

 формировать обобщенные представления о свойствах предметов (цвете, 

форме, величине), о расположении их в пространстве; 

 формировать представления и знания о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка; 

 повышать уровень сенсорного и умственного развития; 

 обогащать и систематизировать словарный запас; 

 развивать устную диалогическую и монологическую речь. 

4,6 – 5,5 лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
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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 вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять 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 суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять 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 сокращение 

продолжительности 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, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 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). 

4,6 – 5,5 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 



57 

 

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 и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

5,6 – 7 лет  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 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 меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
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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 тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования.  

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, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

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 на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 5 месяцев) 

Формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

формировать первоначальные представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);   

развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности);   

знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник);   

закреплять полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр;  

использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для 

формирования представлений о простейших явлениях природной и социальной 

действительности; знакомить с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.). 

Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких – либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала? что 

будем делать потом?»). 
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Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 5 месяцев) 

Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений, минералов, к явлениям природы); 

знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, 

воздух); — знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето—зима, день—ночь), 

подводить к пониманию связи изменений в природе с изменениями в жизни людей, 

животных, растений; 

формировать первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, 

ночь) и сезонным (лето, зима) изменениям в природе, отношение человека к 

растениям и животным) 

Конструктивно - модельная деятельность 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 5 месяцев) 

Создавать условия для развития конструктивной деятельности детей;  

знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату 

конструктивной деятельности; 

стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них 

радостное восприятие достигнутого результата;  

формировать умение детей включать готовые постройки в игру и 

взаимодействовать (с помощью взрослого), используя эту постройку; 

учить детей создавать конструкции на основе анализа простейшего образца, по 

представлению;  

воспитывать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, 

объясняя, почему и как их можно восстановить; 

учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве 

предметов – заместителей;  

формировать пространственно - величинные представления детей о 

констрастных размерах: большой куб (брусок) – маленький куб (брусок) – и 

расположении (вперед – назад, маленький – сзади, рядом, на) в процессе игр с 

конструктивными материалами и игрушками;  

учить детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов 

(понимать и употреблять слова: большой – маленький, больше – меньше, одинаковый 

и т. п.); 

учить детей группировать строительные материалы; элементы конструктора по 

форме и цвету (красный, желтый) по образцу; 

учить детей действовать двумя руками (одной удерживать постройку, другой - 

устанавливать дополнительные элементы); 

развивать у детей систему «взгляд - рука» (прослеживание глазами движений 

рук); 

развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

(захват, удерживание, приближение, переворачивание, вкладывание и т. д.); 
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в процессе ознакомления детей с физическими свойствами материалов, 

используемых для конструирования, обогащать их анатомический словарь: мягкий – 

твердый, легкий – тяжелый, большой – маленький (куб, брусок, треугольная призма - 

крыша), много – мало (кубов, брусков), подходить (к постройке) – отходить (от 

постройки); 

стимулировать речевую активность детей и развивать навыки их речевого и 

неречевого взаимодействия во время конструктивных игр; 

формировать навыки элементарной кооперативной деятельности детей при 

активном участии взрослого в ходе создания коллективных построек (строим 

одинаковые постройки, вместе создаем одну). 

 

2.1.3. 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» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к 

обучению грамоте 

Задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

 формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки 

и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

 совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта 

выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — 

гласных и согласных; 

 формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка. 

3,6 – 4,5 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных  

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

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

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными 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, обозначающими 

взаимоотношения 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 (пять груш, 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). 

4,6 – 5,5 лет 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 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.  
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Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной 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, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

5,6 – 7 лет  

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух  

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить  

детей 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 речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

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 
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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 на заданную 

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 открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой  
Цели: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, 

воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Задачи: 

 развивать у детей интерес к художественной литературе, способности 

слушать литературные произведения различных жанров — малые формы 

поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; 

 учить ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 обучать рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной 

драматизации; 

 формировать умение оценивать поступки героев, формулировать 

мотивированное высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа; 

 стимулировать адекватное понимание и выражение ребенком смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

 учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

 учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

 совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, 

стихотворения; 

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную и 

конструктивную деятельность детей; 

воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать иллюстрации 

3,6 – 4,5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам).  
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Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

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 поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей 

4,6 – 5,5 лет 

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 (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

5,6 – 7 лет  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию  

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 11 

«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, музыкальной и др.)». 

                                                           

11 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раскрыта ООП ДО 
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Основные цели и задачи 

Формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности (как к процессу, так и к готовому результату). 

Развитие восприятия готовых изображений как важнейшую предпосылку 

возникновения собственной изобразительной деятельности: рассматривать 

иллюстрации в детских книжках, учить понимать содержание изображенных на 

картинках бытовых действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, 

речью. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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 произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие игровой направленности изобразительной деятельности, учить 

действовать с готовыми изображениями (обыгрывать лепные поделки, соотносить 

предмет с рисунком и аппликацией.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация  

Изобразительная деятельность 

Вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить и 

т. д. вместе со взрослым и самостоятельно.  
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Учить воспринимать изображения как отражение реальных объектов, узнавать 

предмет в различных изображениях.  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Формировать необходимые операционально-технические умения в ходе 

рисования, лепки, аппликации, развивать целенаправленные движения кисти и 

пальцев рук, движения обеих рук под контролем зрения. 

Познакомить со способами зрительно-двигательного моделирования формы 

объектов (обведение по контуру перед рисованием и ощупывание двумя руками 

перед лепкой), учить использовать их как основу и вспомогательные средства для 

построения изображений, связывать обводящее и исполнительское движение. 

Развивать ассоциирование графического следа с предметами, стимулировать 

«узнавание» каракулей, направлять детей на «опредмечивание» изображения путем 

лепетного слова или указательного жеста, закреплять связь в слове.  

Развивать чувство ритма; координацию движений обеих рук, формировать 

систему «взор — рука», зрительно-двигательную координацию. 

Пробуждать желание самим участвовать в изобразительной деятельности, 

показывать рисунки, поделки взрослом и другим детям, поощрять гордость ребенка за 

свои достижения.  

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

 Рисование.  
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

Учить рисовать кистью: действовать всей поверхностью ворса кисти, не 

отрывая ее от бумаги, пользоваться приемами примакивания — кисть плашмя 

(«Следы на снегу», «Сосульки заплакали», «Листья падают», «Травка выросла» и т. 

п.) и касания — кисть вертикально («Дождик», «Салют», «Идет снег», «Созрела 

рябина», «Ветка мимозы», «Береза проснулась весной» и т. п.). Выполнение 

индивидуальных и коллективных работ. 

Учить рисовать фломастером, волоконным карандашом» маркером предметов 

округлой формы с предварительным их обведением рукой, пальцем, фломастером по 

контуру (зрительно-двигательное моделирование формы), с повторением обводящего 

движения в воздухе (мячи, воздушные шары, яблоки вишенки, конфеты-драже и т. 

п.); рисовать  кистью предметов округлой формы с использованием приема 

образования массы («Скатаем большой снежный ком», «Намотаем пряжу на клубок», 
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«Яблоки», «Апельсины», «Мячики» и др.) с предварительным повторением движения 

кистью в воздухе.  

Учить дорисовывать рисунок с целью расширения его содержания (например, 

взрослый рисует елку — ребенок дорисовывает на ней шарики; взрослый рисует 

машину — ребенок рисует для нее дорожку; взрослый рисует тучку — ребенок рисует 

капельки дождя; ребенок рисует яблоки на яблоне, а взрослый быстро изображает на 

этом дереве или под ним самого ребенка или нескольких детей, называя их по имени, 

сопоставляя объекты и изображения, и т. п.). 

Учить рисовать палочкой на песке или на снегу во время прогулки («Дорожки», 

«Ручейки», «Ленточки» и т. п.). 

  Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.  

Развивать умение связывать различные движения с результатом, а также с 

предметами, действиями и явлениями реальной жизни (нанесение мазков — с 

каплями дождя, спиралевидные движения — с запутавшимися нитками, 

вращательные движения — с помешиванием каши на тарелке, волнообразные 

движения — с ручейком и т.п.).  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

           Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы).  

Знакомить с приемом обследования предметов перед лепкой: выделение 

основных частей предмета, установление их формы, соотношения по величине, 

расположению.  

Познакомить детей с глиной, пластилином, патом (цветным тестом) и с их 

основными свойствами (можно разминать, разрывать на части, соединять, 
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отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать). Лепка без задания. 

Учить детей лепить предметы с игровой целью (совместно со взрослым или по 

подражанию) предметов шарообразной фор. мы (конфеты, вишенки, яблоки, 

апельсины и др и похожих на палочки (карандаши, конфеты-батончики, палочки и 

др.) с использованием разных приемов и с последующим их обыгрыванием.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.).  

Закрепить с детьми знание правил работы с пластическими материалами 

(лепить только на дощечке, засучивать рукава, мыть руки после лепки, не вытирать 

руки об одежду). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы  

Аппликация.  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

Продолжать знакомить с орудиями и материалами, необходимыми для 

аппликации (бумага, кисть, клей, салфетка), приемами и правилами работы с ними 

(называть изнаночную сторону заготовки, переворачивать ее, набирать достаточное 

количество клея на кисть, намазывать всю поверхность заготовки, снимать излишки 

клея, прижимать заготовку салфетки, придерживать заготовку одной рукой, 

действовать другой).  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Учить выполнять простые узоры из элементов с чередованием 1:1, 2 : 2 в 

квадрате, полоске, круге (тарелка, салфетка, коврик и т. п.), тематическая аппликация 

(«Цветок для мамы» — ветка мимозы, мак и пр., «Венок из цветов», «Тюльпаны 

белые и желтые, красные и желтые», «Елочки большие и маленькие», «Матрешки — 

мамы и дочки», «Грибы и грибочки», «Гирлянда из флажков», «Праздничные шары 

на нитках», «Игрушки в витрине магазина», «Высокие и низкие дома», «Соберем 

бусы»).  

Учить выполнять предметную аппликация на основе предварительного анализа 

образца или обследования натуры («Неваляшка», «Соберем пирамидку, башенку», 

«Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу» и т. п.).                                                                                                                           

Тематическая аппликация («Овощи», «Фрукты», грибы в лесу», «Яблоки на яблоне», 

«Матрешки долот» и др.). 
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Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Выполнение на глазах у детей различных красочных сюжетных аппликаций (можно 

использовать готовые изображения из книг-ширмочек), содержание которых 

отражает бытовой, предметно-игровой, эмоциональный, коммуникативный опыт» 

детей (ребенок спит, играет в мяч, умывается, идет с мамой за ручку, играет в песок; 

дети во время игр, музыкальных занятий и пр.; мама обращается к ребенку, 

протягивает руки). Взрослый сопровождает процесс создания картины 

эмоциональным раскрыванием, показом. 

Вызывать у детей интерес к аппликации и желание участвовать в ней.                                                                                                                                                       

Коррекционная ритмика12 
 Цели – корректирование и развитие высших психических функций средствами 

музыки и специальных двигательных и психокоррекционных упражнений. 

Задачи: 

 развивать и корректировать основные виды движение, серии движений, 

музыкально-ритмических движений; 

 развивать и корректировать психические функции и компонентов 

деятельности, совершенствование психомоторики; 

 развивать способность ориентироваться в пространстве; 

 развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 13 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

В соответствии с ООП ДО. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности с детьми ЗПР. 

                                                           

12 Конспекты НОД по коррекционной ритмике Приложение 11 

13 Образовательная область «Физическое развитие» раскрыта в ООП ДО 



 

Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном процессе в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 



Направление работы учителя - дефектолога. 

1. Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

2. Определение содержательной направленности коррекционной работы в 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 

3.   Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны 

ближайшего развития". 

3. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые 

являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала, 

соответствующего его возможностям. 

4. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога. 

1. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

2. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

3. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

4. Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

6. Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически - ориентированных навыков. 

Коррекционная образовательная деятельность учителя-логопеда. 

В обязанности учителя – логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые 

имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями речи; оказание 

методической помощи воспитателям по преодолению нарушений речи у детей.   

Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре 

возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки 

занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате совместного 

обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Важно, чтобы все педагоги одновременно каждый на своем занятии решали 

коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков 

речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно. 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР 

входят: 

- Развитие словаря  

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

- Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
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Модель коррекционно - развивающей работы учителя- логопеда. 

Направление 

деятельности 
Форма реализации Содержание 

Развитие словаря 

Индивидуальные   

занятия с 

логопедом 

Работать над накоплением пассивного 

словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях, 

общественной жизни и природы. Учить 

понимать обобщающие значения слов и 

формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счёт активного 

усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных 

прилагательных. Сформировать 

понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Индивидуальные   

занятия с 

логопедом 

Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже. Формировать умение понимать 

вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных 

падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно 

- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, в настоящем 

и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по 

значению названия действий и 

признаков. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского 

рода. Формировать умение составлять 



73 

 

предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия.  

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков 

языкового анализа 

Индивидуальные   

занятия с  детьми 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. 

Воспитывать правильный умеренный 

темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков 

и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать 

правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и 

свободной деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова. 

Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации. Сформировать умение 

различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки. Научить подбирать слова 

с заданным звуком. 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого 

общения. 

Индивидуальные   

и подгрупповые 

занятия с 

логопедом   

Развивать умение вслушиваться в 

обращённую речь, понимать её 

содержание. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением 

единства адекватности речи, мимики, 

жестов – выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2-3 простых предложений, а 

затем составлять короткий описательный 
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рассказ по алгоритму с помощью 

взрослого.  Формировать навыки 

пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Диагностика речевого развития ребенка (учитель-логопед) (Приложение 3) 

Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре 

возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки 

занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате совместного 

обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Важно, чтобы все педагоги одновременно каждый на своем занятии решали 

коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков 

речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно. 

Организация деятельности педагога – психолога. 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями, которого являются 

эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и 

контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки зрения наблюдателя, часто 

немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. 

В процессе жизни у ребенка меняются взгляды на мир и отношения с 

окружающими. Постепенно возрастает способность сознавать и контролировать свои 

эмоции, накапливается опыт усвоения способов общения. Однако практика работы с 

детьми показывает, что сама по себе эмоциональная сфера качественно не 

развивается, а способы общения без специального обучения в должной степени не 

формируются. 

Для решения проблемы правильного формирования эмоциональной сферы 

ребенка эффективной формой являются коррекционно-развивающие занятия, 

ведущим видом деятельности на которых всегда остается игра. 

Занятий по коррекции эмоционально-волевой сферы построены на основе 

игры, создающей наиболее благоприятные условия для психического и личностного 

развития ребенка. 

Цель занятий: развитие эмоциональной сферы ребенка игровыми средствами. 

Задачи: 

 развивать способности понимать, осознавать, выражать свои чувства, 

эмоциональное состояние, переживания другого человека на символическом и 

вербальном уровне; 

 корректировать психоэмоциональное состояние; 

 способствовать освоению позитивных форм поведения, отношения к себе и 

окружающим; 

 формировать позиции партнерских взаимоотношений детей друг с другом 

через игровую деятельность; 

 развивать творческое воображение, фантазию. 

Принципы, учтенные при разработке занятий: 
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 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

потребностей данного возраста; 

 опора на игровую деятельность - ведущую для этого периода развития; 

 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка. 

Содержание занятий отвечает тенденциям современного образования, таким 

как: 

признание самоценности дошкольного периода; 

сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольника; 

гуманизация и демократизация образовательного процесса. 

Методические приемы, используемые на занятиях: 

 игры на развитие внимания, воображения; 

 релаксационные круги, упражнения и т. п.; 

 рисование; 

 обсуждение переживаемых чувств. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его 

деятельности можно определить, как психическое здоровье ребенка, охрана и 

укрепление которого в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности 

(игре, изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Развитие ребенка - социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий 

контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая 

их ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских 

видов деятельности. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе 

освоения им образовательных областей. 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие: 

– побуждений, мотивов и интересов; 

– сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

– способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

– результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

– элементов творчества. 

Цель деятельности педагога-психолога - охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 

областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

– определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

– предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

– создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. Профилактическая работа 

направлена на создание условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе и своевременное предупреждение нарушений в становлении 

личности и интеллектуальном развитии. 

Педагог-психолог осуществляет анализ образовательного процесса, определяет 

причины трудностей у детей и педагогов, затрудняющих реализацию 

образовательной программы.  

Целью профилактического просвещения является формирование у родителей и 

педагогов потребности в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития детей, а также своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Формы работы: лекции и беседы, наглядная агитация, организация семинаров-

практикумов, дискуссий, анкетирования, социально-психологические тренинги. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Система работы педагога-психолога в детском саду включает оказание помощи 

при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей;  

проектирование и участие в реализации образовательных маршрутов и проектов 

предметно-развивающей среды дошкольного учреждения; осуществление 

индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы; разработка 

рекомендаций по коррекции отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

детей, в случаях, не относящихся к компетенции медицины и специальной 

педагогики. 

Организуя индивидуальную психокоррекционную помощь детям, педагог-

психолог учитывает основные линии развития детей младшего и старшего 

дошкольного возраста, формирование психологических новообразований каждого 

возраста. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории. 

 

Направления психолого-

педагогической деятельности 

 

Психопрофилактика и 

психологическое 

просвещение 

Психологическое 

консультирование 

Развивающая работа и 

психологическая коррекция  

Психологическая 

диагностика 
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Возраст Количество детей 

в группе 

Время занятий 

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 5-6 человек 20 минут 

5-6 лет 6-7 человек 25 минут 

6-7 лет 7-8 человек 30 минут 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на темы варьируется 

в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Зачисление в группу осуществляется на основе результатов диагностики, 

совместных наблюдений педагогов и психолога за детьми, с целью коррекции и 

развития личностных и интеллектуальных характеристик ребёнка.  

Индивидуальная работа проводится с детьми, слабо усваивающими 

образовательную Программу, после углубленной диагностики педагога-психолога и 

составления им индивидуального маршрута обучения. Дети с социальными 

отклонениями в развитии посещают групповые занятия. 

Содержание групповой работы с детьми определяется тематическим 

планированием занятий, индивидуальной работы – индивидуальным маршрутом 

развития ребёнка. 

Психологическое консультирование 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

– оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

– оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОО; 

– обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функции; 

– помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

– формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Педагогом-психологом осуществляется консультирование родителей и 

педагогов индивидуально и в группах, используя психологические методы: экспресс–

коррекция; формирование навыков сотрудничества с ребёнком и показ приёмов 

коррекционно-воспитательной работы. 

Психологическая диагностика 

Оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

Диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики 

по запросу родителей, воспитателей, специалистов и администрации ДОУ. 

Диагностический инструментарий, используемый в экспериментально – 

психологическом обследовании, педагог-психолог подбирает с учетом целей 

обследования, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

С помощью диагностических методик определяется: 

 сравнительный уровень показателей, характеризующих особенности 

познавательной сферы ребенка, т.е. его соответствие некоторому среднему уровню, 

установленному для детей данной возрастной группы, или отклонение от этого 

среднего уровня в ту или другую сторону.  

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: Л.А. 

Венгер, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго; Е.А. Стребелева, Н.Л. Белопольская, Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко. 

 предпосылки готовности к школьному обучению  

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: 

Керн-Ирасек «Морфофункциональная зрелость», тестовая беседа С.А. Банкова, Р.В. 

Овчарова «Мотивация учения», И.И. Аргинская, Г.Ф Кумарина, Н.Я. Чутко, Н.В. 

Нечаева (Комплекс методик по различным параметрам).  

 положение ребенка в группе сверстников и его взаимоотношений с 

окружающими. 

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: Л. 

Хухлаева «Лесенка», Е.Л. Агаева, В.В. Брофман «Два дома», Г.Б. Степанова 

«Индивидуальный профиль социального развития», Т.А Репина «Секрет». 

 эмоционально – личностные особенности дошкольников  

Авторы диагностических методик, используемых при обследовании детей: 

Н.Л. Белопольская «Самосознание», Т.Н. Курбатова «Руки», В. Амен, М. 

Доркин «Тревожность», Люшер «Цветовой тест», а также, проективные рисуночные 

методики «Кактус», «Рисунок семьи». 

Диагностическая работа, организуемая педагогом-психологом, позволяет 

выявить причины возникающих у детей трудностей в освоении программы и 

своевременно внести коррективы в образовательный процесс, учесть индивидуальные 

особенности развития и спроектировать необходимую развивающую работу, создать 

оптимальные условия развития для каждого ребенка, с учётом его индивидуальных 

особенностей.  
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей  

в культурных практиках 

 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать 

различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, присущие конкретному ребенку 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит 

к положительным результатам 

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию 

воображения, которое носит сугубо личностный характер, и 

его результат – формирование особой внутренней позиции и 

возникновение личностных новообразований: стремление 

изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности 

 

2.5. Проявление самостоятельности и инициативы в игровой культурной 

практике 

 

Группа 

 
Показатели проявления 

Средняя 

 

В самостоятельной игровой деятельности присутствуют 

гендерные различия. Старается привнести в игру какой-то 

сюжет 

Старшая 

 

Предлагает поиграть. Проявляет инициативу в выборе 

сюжета, предлагает определенные игрушки и предметы для 

игры. Преобладает самодеятельная игра 

Подготовительная 

к школе 

 

Предпочитает сам выбирать партнеров для совместной игры, 

общения; в условиях свободного выбора умеет сам найти 

занятие. Начинает проявлять избирательность в выборе игры, 

проявляются любимые виды игр. Не повторяет задумок 

других детей, старается придумать свое, радуется 

собственным результатам 

 

 

 

 

 



80 

 

Проявление самостоятельности и инициативы  

в конструктивной культурной практике 

 

Группа 

 

Показатели проявления 

Средняя 

 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки 

из строительных деталей, бумаги, картона, природного 

материала. Самостоятельно создает варианты одного и того же 

объекта, использует в самостоятельной и коллективной игре 

Старшая 

 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по 

форме, величине, фактуре, материалу строительных деталей; 

свободно сочетает их, заменяет в соответствии с собственным 

творческим замыслом; понимает последовательность действий; 

самостоятельно планирует работу. Высказывает собственные 

идеи; способен выбирать замысел, способы действия, партера 

по игре 

Подготовительная 

к школе 

 

Самостоятельно и увлеченно создает разнообразные 

строительные конструкции из деталий различной 

конфигурации; конструирует по собственному замыслу, 

словесной задаче, схеме, образцу. Видоизменяет постройки; 

самостоятельно планирует собственную деятельность; 

оценивает свой результат. Может предложить различные 

варианты построения объектов другому ребенку 
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2.5. Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 

 

Культу

рная 

практи

ка 

(вид 

детско

й 

деятель

ности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир 

Игрова

я  

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр 

Использование 

ролевой игры как 

способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре, 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального опыта 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

Экспер

имен- 

тирова

ние 

Поиск нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи 

Участие ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка 

Проявляет 

любознательность

, задает вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения 

Продук

тивная 

Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений со 

взрослыми 

Способен к 

волевым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания 
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Проект

ная 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с 

помощью 

взрослого и самим 

ребенком в 

активной 

деятельности 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории 

Манип

улиров

а-ние  

с 

предме

тами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации 

У ребенка развита 

мелкая и крупная 

моторика 

Трудов

ая 

Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда 

Совместный труд 

со взрослыми и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение с 

другими детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия 

Обладает 

знаниями о 

социальном мире 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

У детей 3 – 4 лет приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничивать критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

У детей 4 - 5 лет приоритетная сфера инициативы – познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 

его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

У детей 5 - 6 лет приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – 

личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (родителям, бабушке, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам. 

У детей 6 лет и старше приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труди удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
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  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты, и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 

2.6 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.14 

Одним из социальных запросов общества, является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной 

реализации Программы. 

Сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников направлено на формирование у 

родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребенка, а у ребенка уважительного отношения к своим близким. 

Задачи сотрудничества педагогов с родителями. 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной поддержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга. 

2. Активизировать и обогащать воспитательные усилия родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В родителях15 наших групп мы видим активных участников воспитательно - 

образовательного процесса. Именно с этой позиции необходимо организовывать 

традиционные и новые формы работы с родителями. 

Во-первых, необходимо знать, как в ДОУ решается задача по сохранению и 

укреплению здоровья детей; Программу, на основе которой осуществляется 

воспитательно - образовательный процесс, в чем заключаются особенности 

Программы, какова позиция педагогов, решающих задачи воспитания детей. 

Во-вторых, необходимо обсудить ожидания родителей в образовании детей. 

Обсуждение данных направлений эффективнее происходит в деловых играх и 

встречах, групповых и индивидуальных консультациях, совместных просмотрах 

занятий, разных видов детской деятельности на профессиональном уровне. 

                                                           

14  Раскрыты в ООП ДО 

15 Планы взаимодействия с родителями в Приложении 6 
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Наилучший способ показать, как и чем занимаются дети – это организация 

совместных викторин, конкурсов, праздников, где родители принимают 

непосредственное участие. 

В-третьих, обсудить, как решается задача преемственности ДОУ и школы. 

Особенно актуальными в этом направлении являются встречи родителей, педагогов 

ДОУ и школы, где в процессе диалога решаются вопросы преемственности в 

прохождении материала и в связи занятий с другими видами детской деятельности. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по 

следующим направлениям: 

 изучение особенностей физического и психического развития ребёнка на 

разных возрастных этапах; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурно-нравственным ценностям; 

 знакомство с основными положениями Конвенции ООН о правах ребёнка. 

 В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как: 

 консультации специалистов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, 

имеющих проблемы в развитии 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности 

 совместное создание предметно-развивающей среды для дошкольников 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

 совместное творчество родителей и детей 

 дни отрытых дверей  

 совместные природоохранительные, экологические акции 

 проведение шахматного и шашечного турнира. 

Для формирования активной позиции родителей в вопросах оценки качества 

образовательных услуг используются следующие формы работы:  

 участие родителей в оценке результатов смотров-конкурсов, выставок 

проводящихся в ДОУ; 

 проведение «недели открытых дверей»; 

 экспресс-опрос по итогам совместных мероприятий; 

 открытый диалог на родительских собраниях с привлечением всех 

специалистов ДОУ; 

 использование «родительской почты» в группах ДОУ; 

 систематическое анкетирование с предоставлением результатов на 

заседаниях Родительского совета ДОУ. 

План сотрудничества с родителями (приложение 5) 

Для проведения профилактической работы с семьями, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, где родители (законные представители) не выполняют свои 

обязанности по воспитанию и обучению детей, семьями, находящимися в социально-

опасном положении, в ДОУ функционирует Служба профилактики, основными 

задачами которой являются: 

Задачи Службы профилактики: 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 выявление и учет семей, находящиеся на ранней стадии неблагополучия. 
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 проведение профилактической работы с семьями, находящимися на ранней 

стадии неблагополучия, где родители (законные представители) не выполняют свои 

обязанности по воспитанию и обучению детей. 

 индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка 

семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии 

неблагополучия, в социально-опасном положении. 

 повышение ответственности родителей, и активизация роли семьи в 

воспитании ребенка. 

 урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между 

участниками образовательного процесса. 

Служба профилактики: 

 организует изучение воспитателями статуса семей и условий жизни ребенка, 

составление социальных паспортов воспитанников, социального паспорта группы. 

 осуществляет постановку на профилактический учет в ДОУ и снимает с 

учета семьи, находящиеся на ранней стадии неблагополучия, где родители (законные 

представители) не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 

 планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с 

семьями, находящимися на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии 

неблагополучия, в социально-опасном положении, состоящими на учете в ДОУ, ОДН 

отдела МВД России по городу Норильску, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 организует работу по вовлечению семей, находящихся на ранней стадии 

неблагополучия в родительские клубы, школы, функционирующие в ДОУ. 

 осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. При необходимости ставит перед соответствующими 

государственными организациями вопрос о привлечении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей, к ответственности, установленной законодательством РФ. 

 ходатайствует перед КДНиЗП о постановке на учет семей, находящихся в 

социально-опасном положении и снятии с учета исправившихся семей. 

 заслушивает воспитателей с отчетом о состоянии воспитательно-

профилактической работы с семьями, находящимися на ранней стадии 

неблагополучия. 

 не реже одного раза в год отчитывается о проводимой работе и ее 

результатах перед педагогическим коллективом. 

 организует обучение педагогического коллектива ДОУ, Родительского 

Совета, современным формам и методам работы с семьями, находящихся на ранней 

стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении. 

2.7. 16Взаимодействие с учреждениями социокультурной сферы 

 

2.8. 17Иные характеристики содержания программы. 

                                                           

16 Приложение 7 

17 Раскрыто в ООП ДО 
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183. Организационный раздел. 
193.1.  Материально-техническое обеспечение программы. 
203.2.  Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

3.3. 21Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

В ДОУ разработан режим дня, который   составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду  

В ДОУ разработано «Положение о прогулках», которое регламентирует выход 

детей на прогулку, ее длительность или возможность проведения прогулки в 

групповых и функциональных помещениях в зависимости от погодных условий. 

В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе, а также в 

случае повышения содержания посторонних газов в воздухе во время прогулки, 

недостаток двигательной активности детей компенсируется организацией и 

проведением динамических разминок в групповых и функциональных помещениях 

ДОУ. 

Планирование образовательного процесса22. 

При конструировании воспитательно - образовательного процесса 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно – 

средовой моделей построения воспитательно - образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель, и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.  

                                                           

18 Раскрыта в ООП ДО 

 
19 Раскрыта в ООП ДО 

 
20 Раскрыта в ООП ДО 
21 Приложение 9 

22 Перспективные тематические планы в Приложении 6 
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Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Нами определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например, увлечение динозаврами, и т. п.); 
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Исходя их годового календарно-тематического плана, в педагогическом плане 

отражаем все виды и формы взаимодействия с детьми во всех режимных моментах, с 

учетом интеграции образовательных областей. В группе используем для 

планирования перспективный план на год, календарный план на неделю и на день. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственной образовательной 

деятельности) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания Программы в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН).23 

Планирование образовательной деятельности 

БАЗОВЫЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Средняя группа 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО не более 10 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Вечерняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

                                                           

23 Сетка НОД в Приложении 10 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

В течение июня – августа месяцев, а также в дни новогодних каникул НОД 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности 

определяется расписанием непосредственной образовательной деятельности (далее -  

НОД), которое утверждается заведующим.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы 

уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 
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потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий24 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

                                                           

20 Раскрыто в ООП ДО 
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Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери-

ментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка 

Также ДОУ придерживается традиций в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе, с воспитателем и родителями. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. 

1. «Утро радостных встреч» 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Календарь настроения» 

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

3.  «Семейная мастерская» 

Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения   знаний детей о 

своих близких людях. 

4. «Книжкина неделя» 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 
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5.  «Огород на окне» 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

6. «В гости в соседнюю группу» 

Цель: расширение социальных контактов, развитие навыков взаимообучения. 

7. «Собирание коллекций» 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

8.  «Проектная деятельность» 

Цель: создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

9.  «Дни здоровья» 

Цель: формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом, таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями, физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

10. «Рождественские колядки» 

Цель: формирование и поддержание интереса к истокам русской национальной 

культуры, ознакомление с обрядовыми праздниками 

11. «Осенины» 

Цель: расширение знаний детей о признаках осени, о значимости осенних 

даров для человека. 

12.  «Месяц толерантности» 

Цель: воспитание толерантного отношения к людям разных культур. 

13. «Наш город» 

Цель: ознакомление с символами города, основными зданиями, воспитание 

любви к родному городу.  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Требования к условиям реализации Программы включают в себя требования к 

развивающей предметно-пространственной среде (далее - РППС), обозначенные во 

ФГОС ДО. В соответствии со стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  

эмоционального благополучия детей, проявление  уважения  к  их  человеческому  

достоинству,  чувствам  и потребностям,  формирование  и  поддержку  

положительной  самооценки,  уверенности  в собственных  возможностях  и  

способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с другом и в 

коллективной работе;  

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  

ДОУ, группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  

образовательной Программы,  а  также  материалов, оборудования  и  инвентаря  для  

развития  детей дошкольного возраста в  соответствии с потребностями каждого  

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение  вариативного  развивающего  образования,  

ориентированного  на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  

мотивации  непрерывного самосовершенствования  и профессионального  развития  

педагогических  работников,  а  также содействие  в  определении  собственных  

целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и мотивов;  

 открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  

(законных представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  

осуществление  их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  

интересы  и  возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные  особенности  

(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и искусственного замедления 

развития детей);  

 создание равных условий,  максимально  способствующих  реализации  

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной  ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм и др.); 

 вариативная - наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; (по поводу карт РППС) 

 доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, 

с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям ОТ, 

СанПина, пожарной безопасности, соответствуете возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

Согласно планового проекта в ДОУ имеются кабинеты педагога – психолога 8 

м2 , учителя – логопеда, учителя – дефектолога 26,5 м2, музыкальных 

руководителей13,7м2, инструктора по физкультуре 15.6 м2; медицинский кабинет 42 

м2; пищеблок 50,61 м2; прачечная 18,8 м2, подсобные помещения. Все кабинеты 

оснащены современным оборудованием. Для проведения игр с детьми раннего и 

младшего возраста на третьем этаже ДОУ оформлена прогулочная веранда150 м2; 

Оборудованы просторные залы для проведения музыкальных, физкультурных 

занятий и досугов: музыкальный зал71,4 м2, спортивный зал,287,7 м2. Хорошая 

материально-техническая база предусматривает для детей светлые просторные 

групповые помещения с отдельными спальнями и раздевалками. С учётом требований 

СанПиН и Программы оборудованы 12 групповых помещений, развивающая среда 

которых отвечает возрастным особенностям детей, обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, способствует обогащению познавательного, 

социального, художественно - эстетического, речевого развития, обогащению 

игрового опыта. Развивающая среда в группах построена так, чтобы ребенок имел 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с 

ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС ДОУ обладает 

многофункциональными качествами гибкого зонирования и оперативного изменения 

в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает возможность для 

различных видов активности, самовыражения, эмоционального благополучия. 

В ДОУ оборудованы отдельные музыкальный и спортивный залы, сенсорная 

комната, просторная веранда для прогулок в ненастные дни и проведения массовых 

мероприятий, модуль патриотического воспитания, комната сказок, регионально-

экологический центр: сенсорная комната 64,2 м2, центр ознакомления с Таймыром 

30м2, комната сказок 69,3 м2, центр конструирования «Мастерица» 30м2 , модуль 

патриотического воспитания 15 м2,центр безопасности 180 м2. 

Данные функциональные помещения оснащены всем необходимым для 
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полноценной реализации Программы. 

В дошкольном учреждении работает мини – музей «Народные костюмы 

России», передвижная выставка Большого Арктического заповедника, что позволяет 

обогатить содержание образовательного процесса. 

Методический кабинет 34,0 м2 постоянно пополняется новой методической 

литературой, консультациями для педагогов и родителей, циклами конспектов 

занятий, нормативными и локальными документами. 

Функциональные помещения оснащены всем необходимым для полноценной 

реализации Программы. 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 8 

компьютеров, 6 принтеров, сканер, 3 ксерокса, выход в Интернет. 

Информационно-коммуникационные технологии активно используются в 

работе с детьми и родителями, в методической работе и управлении ДОУ.  

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса ДОУ 

обеспечено инженерно-техническими средствами охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации. 

В ДОУ установлена система видеонаблюдения, организован пропускной 

режим, ведется контроль за вносимыми на территорию ДОУ грузами и предметами 

ручной клади. 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 46 «Надежда» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, принят 29 

декабря 2012 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки №08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами»; 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Методическими рекомендациями по разработке образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования, утверждёнными приказом 

Начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска (№ 280 – 17 от 05.03.2015г.). 
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Вместе с тем содержание Программы сформировано в контексте с 

«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой и кандидата 

педагогических наук Е.А. Логиновой, с использованием методического пособия С.Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Цели и задачи реализации Программы 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с задержкой психического развития  и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность,  обеспечение помощи 

семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного 

возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 

Целью Программы является создание условий для целостного 

педагогического процесса направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребёнка (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) с ЗПР. 

Задачи: 

 обеспечить права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 

 формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине; 

 формировать основы собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 

 формировать представления об элементарных общепринятых нормах и 

правил поведения в социуме, на основе первичных ценностно - моральных 

представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо; 

 формировать представления об элементарных нормах и правилах здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.   

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификация) детского развития.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей.   

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

 Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей.   

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, то есть 

принцип индивидуализации дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

 Развивающее вариативное образование.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.   

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.   

В основу Программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная 

А.В. Запорожцем, согласно которой основной путь развития ребенка - это 

амплификация, т.е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми 

именно для дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и 

перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. 

Элькониным, В.В. Давыдовым и др., согласно которой развитие ребенка 

осуществляется в процессе различных деятельностей. 

3. В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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4. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

5. Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг 

от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

При реализации Программы может проводиться оценка 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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуальных особенностей), которую проводят 

квалифицированные специалисты. 

Участие ребенка в психологической диагностики допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты диагностики психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

 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 детском саду; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 речевое развитие включает владение речью как  средством  общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  

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

различных жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-

синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте. 

 художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,  

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ЗПР, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей; 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью углубления содержания образовательных областей представлено 

дополнительными программами, направленными на: 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, Таймыра, 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к истории, жителям региона, 

результатам их труда; 

 формирование элементарных представлений о правилах дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. Основные направления и формы работы с семьями 

воспитанников: 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

 


