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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 
Коррекционная помощь детям с ЗПР является одним из приоритетных направлений в 

ДОУ. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с задержкой психического развития, на получение доступного и качественного 

образования, 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. 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее – Программа) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 

«Маленькая страна» разработана в соответствии с: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

07.12.2017г. протокол № 6/17 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой воспитания 

 и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Авторы: JI. Б.  

Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева,  

Е. А.Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева 

 Методическим пособием «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

 развития. Книга 1, 2/Под общей ред. С.Г. Шевченко. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой для  

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной,  

Л.Б. Баряевой 

 Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет) под  

редакцией Н.В. Нищевой. 



4  

Срок реализации программы: 5 лет. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 
В дошкольном учреждении функционируют 5 (пять) групп компенсирующей направленности 

дошкольного возраста от 3 до 7(8) лет с задержкой психического развития. Комплектование 

групп детей с ЗПР (задержка психического развития) осуществляется детьми от 3 лет до 7 лет 

по возрастному принципу и по коррекционной направленности и на основе заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола.  

1. Программа обеспечивает коррекционно- образовательную деятельность детей 3 -7(8) 

лет с ЗПР (задержкой психического развития) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей от 3 до 7(8) лет. 

Коррекционная деятельность включает работу с детьми по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

3. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка  

4. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

5.Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

 

1.2 Цели, задачи, условия реализации Программы. 

 

Цель Программы – создание условий для образовательной и коррекционно-

развивающей, психолого- педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, 
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социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПк и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 

эффективности реализации задач АООП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; 

комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций русской культуры; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с 

дошкольниками с ЗПР 

 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Частью Программы, формируемая участниками образовательных отношений является: 
парциальная образовательная Программа дошкольного образования «Родники» по 
ознакомлению с народной культурой детей старшего дошкольного возраста. 

Целью парциальной программы «Родники» является формирование у детей старшего 

дошкольного возраста (5-7(8) лет) представлений о культуре и традициях русского народа, 

развитие устойчивого интереса к русской народной культуре, воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими 

чувствами.  

Цели парциальной программы «Родники» достигаются через решение следующих задач: 

 расширять представления детей о родной стране, воспитывать интерес, уважение и 

любовь к истории русского народа,  

 знакомить с народными традициями и обычаями, праздниками, историей их 

возникновения,  

 воспитывать интерес к участию в фольклорных праздниках;  

 развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия,  

 формировать умение самостоятельно организовывать знакомые русские народные 
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подвижные игры,  

 через проектную деятельность продолжать знакомить детей с культурными явлениями, 

происходящими в обществе,  

 знакомить с русским народным костюмом,  

 формировать элементарные представления об истории русского народа через 

знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни русских людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и т.д.),  

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми,  

 обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду,  

 расширять представления детей о народном искусстве, художественных промыслах, 

народной игрушке,  

 воспитывать бережное отношение к произведениям искусства,  

 расширять представления детей о музыкальном фольклоре, народной музыке,  

 формировать интерес к русским народным сказкам, былинам, малым фольклорным 

жанрам;  

 развивать умение внимательно и заинтересованно слушать русские народные сказки, 

понимать характер героев. 

 

1.5 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического 

развития детей с ЗПР (с задержкой психического развития) 

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. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т.д. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется: 

- замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

-незрелостью мыслительных процессов; 

-недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью; 

-преобладанием игровых интересов; 

-ограниченностью представлений об окружающем мире; 

- чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что 

важно для построения АООП: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

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

познавательной активностью. 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой  ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр. 
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Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 3 – 4 лет с задержкой психического 

развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой сферы. Ребенок не может подчиниться 

правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей 

группы с задержкой психического развития 4-5лет 

 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 объем 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; 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности ребенок не может

 подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей 
группы с задержкой психического развития 5-6лет. 

 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 объем и точность запоминания; 
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 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; 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей 

группы с задержкой психического развития 6-7(8) лет. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 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. 

 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. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики; 

- 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 выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образовании 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно- деятельностного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс развития 

личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 

обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского сада,  

школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста с ЗПР. 

 

Дети: 

 Интересуются окружающими предметами и активно действуют с ними; эмоционально 

вовлечены в действия с игрушками и другими предметами, стремятся проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 Используют специфические, культурно фиксированные предметные действия, знают 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеют пользоваться ими. 

Владеют простейшими навыками самообслуживания; стремятся проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 Стремятся к общению со взрослыми и активно подражают им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых дети воспроизводят действия взрослого; Эмоционально 

откликаются на игру, предложенную взрослым, принимают игровую задачу. 

 Проявляют интерес к сверстникам; наблюдают за их действиями и подражает им; 

 Проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремятся 

двигаться под музыку; эмоционально откликаются на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У детей развита крупная моторика, они стремятся осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 3-4 лет 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 

Физическая культура 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании  

через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 
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менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из – за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; 

Здоровый образ жизни 

 Приучать к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 
 

Развитие игровой деятельности 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Трудовая деятельность 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивает или заменяя одни детали другими. 

Рисование 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

Аппликация 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыка 
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 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнаёт знакомые песни. 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 4-5 лет 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; - 

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

простые слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

 пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

 обладает элементарными представлениями о родственниках; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек ; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители по подражанию; 
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 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимически); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),  

обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

 в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками; 

 рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; 

 сочетает прямые и наклонные линии; 

 рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

 использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; 

 узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями воспитателя; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 
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 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР 5-6лет 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает, употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 
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Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических, графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (на этапе  завершения 

дошкольного образования) детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению 

 «Социально-коммуникативное развитие»: осваивает внеситуативно- 

познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно- 

личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

 старается конструктивно разрешать конфликты; 

 оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; 

 совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 

 произвольная регуляция поведения; 

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

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 
«Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

 может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; 

 соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

«Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; 

 участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными 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. 

 
«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; 
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 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. 

«Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

 движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; 

 достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

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

 развита способность к пространственной организации движений; 

 слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по программе: 

«Родники» по ознакомлению с народной культурой для детей старшего  

дошкольного возраста» 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
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наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Парциальная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с задержкой психического 

развития 

 

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 о реализации образовательной программы 

ДОУ; 

 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; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы 

оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

 

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику 

уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

определяется: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МАДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
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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 дошкольного возраста с ЗПР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР 
 

Система оценки планируемых результатов (воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

 2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3недели) Май 

(2 недели) 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

-Наблюдение 
-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

-др. 

   

Познавательное 
развитие 

   

Речевое развитие    

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

   

Физическое 
развитие 

   

 

Система оценки планируемых результатов 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) 

 

Индивидуальные Методы Периодичность Длительность Сроки 

достижения педагогической Проведения проведения проведения 

воспитанников диагностики Педагогической педагогической педагогической 
  диагностики диагностики диагностики 

Учитель-логопед 

Сенсомоторное 

развитие 

Приемы 

Нейропсихологиче 

ского 

обследования 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3недели)  

Май (2 недели) 

Фонетико- 

фонематически е 

компоненты 

речи, слоговая 

структура 

слова 

    



21  

Лексика     

Грамматика     

Связная речь     

 

Учитель-дефектолог 

Индивидуальные -Изучение состава 

детей, медицинская 

карта, анамнез, 

сопутствующие 
заболевания). 

-Обследование 

познавательной 
деятельности 

-Наблюдение в 

игровой, трудовой, 
повседневной жизни 

ребёнка. 

-Беседы с 

родителями 

2 раза в год (по 2-3 недели Сентябрь (3) 

достижения необходимости  Май (2) (январь) 

воспитанников 3раза)   

в развитии    

речевой и    

познавательной    

деятельности.    

Развитие    

психических    

процессов.    

мышления    

(анализа,    

синтеза,    

обобщения,    

классификации,    

умозаключений,    

понимание    

причинно-    

следственных    

связей), речи 

 

 

   

Педагог-психолог 

Развитие Обследование 

познавательной 

эмоционально- 

волевой сферы 

-Наблюдение в 

игровой, 

повседневной 

жизни ребёнка. 

-Беседы с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год (по  Сентябрь (3) 

эмоционально- 

волевой сферы 

необходимости 

3раза) 
2-3 недели Май (2) (январь) 

Развитие    

психических 

процессов: : 

восприятие, 

наблюдательность, 

продуктивные 

способы 

запоминания, 

умение 

равномерного 

распределения 

внимания, 

Навыки    

сотрудничества, 

воспитание 

сочувствия, 

доброжелатель- 

ности, 

взаимопомощи и 
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других 

положительных 

черт характера 

- развивать    

общую и мелкую 

моторику рук; 

-развивать навыки 

эмоциональной 

саморегуляции 
 
 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и 

в конце учебного года. При заполнении листов оценки педагоги используют для обозначения 

каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня развития в баллах:  

3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень. 

После заполнения учителем-дефектологом карты развития, учителем-логопедом речевой 

карты и по результатам мониторинга общего развития составляется таблица состояния общего 

развития детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Задачами реализующей программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

Учитываются в рабочей программе возрастные особенности детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 

это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 
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 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

2.2. Формы, методы, способы и средства реализации Программы 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

 в непрерывной образовательной деятельности; 

 в совместной деятельности детей и педагога в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в совместной деятельности с семьей 

Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья МАДОУ №1 «Маленькая 

страна» 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Она предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

 
Методы организации образовательной деятельности 

- Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ. 

- Наглядные методы: наблюдение, показ предметов, показ картины, иллюстрации, показ 

образца, показ способа действия, использование видеофильмов, ЭОР. 

 

Организованная образовательная деятельность в группе для детей с задержкой 

психического развития 
 

Учитель-Дефектолог Воспитатели 

Познавательное, речевое развитие 

Формирование целостной 

картины мира, развитие лексического строя 

речи 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

Познавательное развитие 

Формирование психических 

мышления,  памяти, 

- индивидуальная работа 

 

процессов: 

внимания. 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественное творчество 

Аппликация / Лепка/ Рисование 
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Речевое развитие 

Развитие навыков общения, навыков связной 

речи 

Социально-коммуникативное развитие 

Музыкальная деятельность 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие 

-  
Социально-коммуникативное развитие 

Обучение навыкам 

сюжетно-ролевой игры/ 

 
Физическое развитие 

Физическая культура 

 

Направления работы педагогов по содержанию образовательной деятельности 
 

Образовательная область Содержание 

Социально - коммуникативная -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; 

-формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательная • 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 
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Речевое развитие  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 – эстетическая  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  приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
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личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

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

патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
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собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

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

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

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

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению 

со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается 

на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы- заместители, но чаще 

прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной 

взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 

разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда взрослый 

сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные 

нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и 

т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 

поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в 

шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять 

стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену.  

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 

родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную 

оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку или 

наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 
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подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со 

сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 

также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их 

по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

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

близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении 

и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой 

живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

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

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

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

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

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

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

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения 

со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах 

— сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 
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взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

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

и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно 

ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название 

страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о 

том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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

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

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления 

об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 

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

взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 

Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

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

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

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

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

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

взрослого; 

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

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

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

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

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно- ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

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

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

−   формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого одевается и 

раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых 

случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые взрослым 

бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет 

ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на 

участке. 

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

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученному 

результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью взрослого. 

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

каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые профессии (врач, 

воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В 

меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 

Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 

помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

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

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их 

трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда,  

однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

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



32  

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

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

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует 

все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

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

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

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

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 

профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в центре 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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

и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе 

и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

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

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду.  

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

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
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каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и 

сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 

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

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). 

Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

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

связанных с проявлением активности. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые 

опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

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

поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет 

заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными 

изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание на 

свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки 

личной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой 

деятельности, туалета; при помощи взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

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

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в 

беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице  
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(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

 различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

 знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

 знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 

 знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы  

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; 

не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое 

окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о потенциальной 

опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающей природы 

ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в 

природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет 

способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

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

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном 

зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, 

при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе. 

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

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) 

части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления 
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о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с 

незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

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

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

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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

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

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает 

и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их 

нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы 

ситуаций и назвать их причины. 

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

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

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

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

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

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки 

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

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 
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автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

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

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

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

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

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

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

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

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

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

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

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

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество  

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и 

соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление 

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

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения 

их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

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



37  

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

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

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

 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

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

разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины 

в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, 

используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес 

к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
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познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). 

Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и 

орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по 

цвету, размеру, форме   (отбирать   все   красные,   все   большие,   все   круглые   предметы и т. 

д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет 

из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает 

конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает 

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

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

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и 

домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. 

Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за 

животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей 

семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 

мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 

холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает 

некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование  

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

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 
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поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на 

уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

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

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение 

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

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину,  

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

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

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

больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

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

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

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

с режимными моментами. 

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

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. 

Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

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

наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на 

основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

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

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
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«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

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

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

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

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

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 

сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 

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

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

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

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

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

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

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

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 

принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). 

Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую 

лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7- 

10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия 

с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 

названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 

природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 

характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

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

разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
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познавательных интересов. 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

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

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения 

со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 
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речевого развития ребенка. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и 

со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков 

предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, 

их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых 

качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым 

может называть свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных 

предложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом возможны 

затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает 

ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать 

причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и 

шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует 

на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и 

слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие 

произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности 

и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе 

передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы 

взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события 

из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, 

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
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«пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно 

называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. 

В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 

распространенные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными 

и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно- следственные связи и отражает их в 

речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

2.2. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки.  

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале 

и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.3. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности 

и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 

сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. 

Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до  

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный 
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интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую 

функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на 

поисковый и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: 

честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного  в 

начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить 

на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен 

в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме 

речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые 

ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи- доказательства при 
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отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает 

советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 

природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 

скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии 

с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания самостоятельно. 
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2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех 

звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет 

их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. 

Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, 

выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, 

использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности 

и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 

«давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 
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 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление 

с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить 

случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с 

содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, 

соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для 

работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает 

о нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной речи. В 

основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов, образных 

выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. 

Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании произведения в 

памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их 

содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-

драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). 

Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма 

стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком 

с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 

непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 

правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного 

начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, 

создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», 

«о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 
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может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных 

произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на 

ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя 

примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, 

рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания 

рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
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самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
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• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства 

вповседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 

средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет 

интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, 

подражая технике народных мастеров. 
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном 

плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает несложные 

декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, 

главное изображение располагает в центре листа, появляется стремление к детализации предметов, 

но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми 

действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с 

изображаемым предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает положительные 

эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 

художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует 

умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает 

композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, 

лепной поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, 

величину, ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий при 

выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает 

образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь,  

снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы 

быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и 

называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 



52  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании 

рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные 

признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 

выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные 

цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 

образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов 

создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С 

помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным 

планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет 

ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной 

деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по  

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме 

и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 

изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии 

и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 
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используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 

результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные 

строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по собственному 

плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно 

обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные 

связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. 

Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит 

их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, 

колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по 

заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые 

поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу,  

учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует 
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графические       образы       для        фиксирования        результатов        анализа        постройки. В 

конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет 

выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. 

Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно 

находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для 

фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в 

коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение 

прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 
 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко 

всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные характеры 

музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – 

низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 
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выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление 

движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и 

мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных образов 

(зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, 

«пружинки»). Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая их с 

образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь  

общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). 

Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и может участвовать в беседе со взрослым на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 

начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые 

изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет 

ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет 

приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность 

в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные 

возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, 

нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и 

выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на 

основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной 

и коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 

практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать 

движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на 

основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии 

(в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
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Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, 

жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 

Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 

одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 

изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес 

к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие 

оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. 

Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью 

давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

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

физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек). 

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

условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. 

ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей 

здоровья);

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей.

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взрослого. С 

интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или 

нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его 

с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, 

соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются 

силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 

небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об 

оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 

осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к 

выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 
 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности;

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений;

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, характеризуются 

хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции тонуса 

мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, 

«сосулька весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 

соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную 

осанку в различных положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. При 

выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Может выполнять 

двигательные задания в коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять 

равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет 

инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает 

элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с 

поставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С 

желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных 

подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами 

выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным 

оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. 

Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. Объем 

двигательной активности (ДА) соответствует возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. 

Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – 

исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 
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пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 

по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук 

и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 

Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч 

двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет 

движения. Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес,  

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при 

этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 

спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. 

Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и 

между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 

глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные 

движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 



61  

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием, играх- эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит 

в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной 

деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные 

движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с 

возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические качества 

при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении 

тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во 

время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 

– энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 



62  

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 

10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного 

размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с 

правилами.  

Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и 

спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит 

и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том 

числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и 

результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки 

в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в 

подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные 

успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная образовательная программа «Родники» 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Побуждать к 

использованию в речи фольклора. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формировать элементарные представления об истории России через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и т.д.). Расширять представление о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших родной край. Формировать представление о том, что Российская федерация 

– огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекций, иллюстраций книг, открыток, фотографий с 

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

жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогами и 

другими детьми разнообразными впечатлениями. Развивать умение поддерживать беседу. 

Развивать диалогическую и монологические формы речи. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Воспитывать культуру общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать формировать интерес к 

народному искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 15 

людей, о видах искусства (декоративно – прикладное). Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

При чтении литературных произведений, сказок, обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. Развивать 

эстетические чувства, эмоции переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с народной музыкой. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под русскую народную музыку.  

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые русские народные подвижные 

игры. Поддерживать интерес, активность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. В процессе приобретения общих культурных умений 

взрослый выступает в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностное взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и чувства ответственности за 

свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: 

-сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

- затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 
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становится самостоятельной деятельностью ребенка. 

В образовательный процесс включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми осуществляется: 

 Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

 Добровольное присоединение детей к деятельности. 

 Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

 Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

 В основе организации жизни в группе положены следующие принципы: 

 Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

 Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

 Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств 

семьи и детского сада. 
 

Направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих 

поддержку детям с ЗПР. 
 

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель  создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных отношений; 

 реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом 
структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных 
возможностей детей. 

 укрепляет у детей веру в 
собственные возможности, 

способствует  активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в развитии; 

 взаимодействует со специалистами 
ДОУ в рамках индивидуальной 
программы развития; 

 планирует работу с учётом 
коррекционно-развивающего 
компонента. 

Учитель- 

дефектолог 

 формирование представлений о 

сенсорных эталонах цвета, формы, 

величины 

 выявляет развития сенсорных 

эталонов. 

 уточняет индивидуальные 

особенности  познавательной 

деятельности ребёнка, возможности 

 
 развитие познавательной 

деятельности и личностных 

характеристик. 
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 социализация детей с ЗПР. 

коррекции и компенсации. 

 определяет уровень 

подготовленности ребёнка к 

обучению в школе. 

 прослеживает динамику развития 

ребёнка в процессе коррекционной 

работы 

Учитель - 

логопед 

 проведение в течение года 

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультирование родителей по 

использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях; 

 проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

 способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы. 

Педагог - 

психолог 

 Проведение психологической 
диагностики; 

 Разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 
педагогами ДОУ; 

 Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 
ребёнком в домашних условиях; 

 Оказание помощи всем участникам 

коррекционно-образовательного 

процесса по  формированию 

толерантного  отношения в 

коллективе. 

 1.Осуществление коррекционно- 

развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и 
лечебно-оздоровительном. 

 2.Создание речевой среды в семье 

в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и 
активизация словарного запаса по 

текущей лексической тем 

 

 Осуществляет психологическую 
поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую 
работу; 

 разрабатывает индивидуальные 
развивающие и коррекционные 
программы; 

 проводит   индивидуальные  и 

подгрупповые занятия по 
эмоциональному и психическому 

развитию. 
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  3.Отработка  грамматических 
конструкций в  ситуации 

естественного общения. 

 4.Формирование связной речи 

(заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, 

творчеством детских писателей, 

работа над пересказом и составление 

всех видов рассказов).  

 5.Закрепление 
полученных знаний, навыков и 

умений (многократное повторение) 

по заданию учителя-дефектолога. 

 6.Закрепление речевых навыков 
по заданию учителя-логопеда. 

 7.Развитие речи, внимания, 

памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях 
на правильно произносимом речевом 

материале.  

 8.Консультации врачей и при 

необходимости проведение курса 

лечения. 

 9.Практическая помощь в 

развитии у ребенка координации 

движений и мелкой моторики 

 

Музыкальный 

руководитель 
 определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта; 

 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих 

образов в движении); 

 участие в работе ПМП консилиума 
по реабилитации детей с ОВЗ и детей- 
инвидов. 

 развивает мелодико- 

интонационную выразительность 
речи;

 закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики);

 осуществляет подбор музыко - 
терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка;

 разрабатывает программу изучения 
и наблюдения за ребенком на 
музыкальных занятиях.

 отслеживает динамику развития у 
ребенка музыкально – ритмических 
видов деятельности.
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Инструктор по 

физической 

культуре 

 создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные 

игры и т.п.).

 сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 
ребенка;

 изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и 

динамический праксис, координацию 

и      согласованность движений, 

смысловую организацию движений, 

умение выполнять действия по показу 

и речевой инструкции); 

 проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития; 

 использует специальные 

упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания, 

удлиненного выдоха, развитию темпо 

– ритмической организации; 

 участвует в выборе методов 

закаливания ребенка с ЗПР, даёт 

практические советы родителям и 

педагогам. 

Медицинская 

сестра 

 реализация комплексного 

психолого – медико- педагогического 

подхода к детям с ОВЗ; 

 соблюдение санитарно – 

противоэпидемического режима; 

 повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий по 

укреплению и сохранению 

физического и психического 
здоровья. 

 выполняет врачебное назначение;

 выбирают в совместной 
деятельности с воспитателем 

основные методы по закаливанию 

детей.

 

 

 

 

 
Родители, 

семья 

 Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в 

двух направлениях коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

 Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, 

знакомство с худ. литературой, творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

 Закрепление полученных знаний, навыков и умений (многократное 
повторение) по заданию учителя-дефектолога. 

 Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

 Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой моторики 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 3-5 лет 

 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

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 

продуктивной деятельности). 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 



 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 5-6 лет: 

 

 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. 

 Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

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 

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. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 6-7(8) лет: 

 

 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: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из 

личного опыта. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
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 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в центре природы, за деятельностью взрослых, сервировка стола к 

завтраку; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами, дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения 

сотрудничества, ситуаций гуманных проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 индивидуальная работа в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 
 

2.4. Развитие Культурных практик. 

Инновации определяют принципиально новые методы и технологии, 

ориентированные на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности со 

взрослыми. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

 
Примерные формы 

взаимодействия 
воспитателя с детьми 

Содержание совместной деятельности 

 

Тематические дни 

Проведения тематических дней позволяет обеспечить 

рассмотрение определённого вопроса, проблемы 

средствами различных образовательных областей с 

использованием разнообразных форм работы. Это 

позволяет детям и взрослым непросто познакомиться 

с новыми для себя культурными феноменами, 

информацией, а    прожить    день    в    атмосфере 
определённого события, праздника, проникнуть в 



71  

 суть явления. 
В старшем дошкольном возрасте тематический день 

может быть связан с систематизацией и применений 

знаний и умений из самых разных областей, с 

приобщений к региональным и всероссийским 

праздникам, с приобщениями к знаменательным для 

всего мира датам. («День улыбок», «День защитника 

отечества», «День кино», «День пожилого человека) и 

т.д.  

Проектная деятельность Использование метода проектной деятельности в 

дошкольном образовании позволяет сформировать 

активную      жизненную      позицию       детей, 

развить творческое  мышление, умение 

самостоятельно, разнообразными способами 

находить информацию об интересующем предмете 

или явлении и использовать полученные знания для 

последующего создания новых объектов 

действительности. Кроме того, метод проектов делает 

образовательную систему ДОУ, открытой для 

непосредственного участия родителей в 

педагогическом процессе. 

Примерная тематика проектов. 

Подготовительная группа 

- «Детям о космонавтике»; 

«Огород на окне»; 

«Край родной-Россия» (долгосрочный); 

«Я помню. Я горжусь!» 

Старшая группа. 

«Учимся ухаживать за собой»; 

«Книжная неделя»; 

«Птичья столовая»; 

«В гостях у осени»; 

«Красота вокруг нас» 

Творческие мастерские Творческие мастерские в рамках данной формы 

создаются условия для детского творчества. 

предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного центра или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

И обязательно включение детей в рефлексивную 
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 деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Детское творчество- одна из форм самостоятельной 

или совместной со взрослыми деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и 

знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для 

себя и объективно новое. 

Творческие гостиные Музыкальные, литературные гостиные, галереи 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система 

заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи, как формы 

ознакомления детей с различными видами искусства 

играют важную роль в художественно–эстетическом 

развитии дошкольников. 

В рамках творческих гостиных средствами разных 

видов искусства формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Художественный 

вкус, творческие умения. Потребность проявить себя 

в художественной деятельности. осуществляется 

поддержка любознательности и познавательного 

интереса 

 

Детские лаборатории 

Детские лаборатории- это детское 

экспериментирование. Экспериментирование 

организуется с целью разрешения проблемы, поиска 

ответа на возникающие вопросы, подбора материалов 

для выполнения творческих, практико- 

ориентировочных работ, оптимальных условий ухода 

за растениями и животными. 
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 Таким образом, на доступном детям уровне 

осуществляется ознакомление с возможностями 

использования эксперимента как метода познания 

в самых разных сферах деятельности 

 

Интерактивные праздники 

Интерактивные праздники. (праздники досуги, 

развлечения, театрализованные представления, 

викторины и т.д.) 

Партнёрский стиль взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми способствует сплочению 

маленьких и взрослых участников мероприятия. 

Возникновению между ними отношений 

сотрудничества. Совместные переживания детей и 

взрослых сближают их. Родители больше узнают о 

способностях, интересах и возможностях своего 

ребёнка и в дальнейшем смогут поддержать 

выбранное им направление самосовершенствования. 

 

Игра как способ поддержки 

детской инициативы 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно- 

ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий 

человека, животных и птиц в соответствии с заданной 

ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по   сюжетам 

литературных     произведений,    используя 

выразительные  средства  (мимику,    жесты, 

интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов 

и стихотворений,   которые читает  педагог  (дети 

прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами 

(бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, 

пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку во время чтения сказок, 

потешек, стихов и других литературных 

произведений. 

Использование в театрализованных играх 

построек, создаваемых по сюжету литературных 

произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей). 

 
Режиссерские  игры проводятся с 

использованием настольного  объемного и 
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 плоскостного театра, стендового театра на 

фланелеграфе или магнитной доске, пальчикового 

театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, 

театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, 

куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 
 

Игры-драматизации представляют собой 

разыгрывание литературных произведений с полным 

или частичным костюмированием. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые 

требуют большей четкости, точности выполнения 

заданий, групповой сплоченности и развитых 

двигательных навыков 

Возрастает значение дидактических игр, которые 

активно используются в общеразвивающей и 

коррекционной работе. Особая роль отводится дидак- 

тическим играм в процессе формирования у детей 

общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 
— вызывать у детей интерес к творческим играм, 

желание поиграть в новую игру и наполнить 

знакомую игру новым содержанием; 

Строительно-конструктивные игры с 

последующим разыгрыванием игровых сюжетов и т. 

п.     (интеграция     с     образовательной     областью 

«Познавательное развитие» — раздел 

«Конструирование»). 

Детский досуг Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система 

заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 
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 эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 
 

В результате освоения Программы ребенок с ЗПР овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных программ. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития города Реутова и 

Московской областью. 

Национально-культурные особенности города, условия близости к мегаполису — город 

многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического 

процесса — воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, 

знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. В связи с этим в 

содержание образовательного процесса включено знакомство детей с традициями и 

культурами многих народов. А начинается воспитание толерантности со знакомства с 

традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: 

- общение с представителями разных национальностей, участников образовательного 

процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.  

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 
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патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с 

отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный 

отклик в его душе. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель работы с родителями: 

 обеспечение взаимодействия с семьей;

 вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Задачи: 

 способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников;

 знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 
развития детей;

 способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания;

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;

 организовать совместную деятельность по созданию условий для 

личностного становления ребёнка;

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях.

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка;

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ;

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения

детей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и

внедрение наиболее эффективных и целесообразных форм работы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников;

 с будущими родителями
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на развитие, 

формирование и совершенствование зрительного восприятия;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам коррекции воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования 

детей. 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ЗПР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях). 

 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Изучение семьи 

 
Совместная деятельность 

Информирование 

родителей 

Консультирование Просвещение Обучение 
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Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

уровня  психолого- 

педагогической компетентности 

родителей и членов семьи, 

семейных ценностей Изучение 

своеобразие семей, их 

потребностей, запросов, проблем 

воспитания. 

 Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 
 Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

 Анкетирование 

 Социологические срезы 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

 Опрос 

 Анкетирование 

Информирование родителей  Личные беседы 
 Общение по телефону 

 Индивидуальные записки 

 Родительские собрания 

 Сайт, электронная почта 

 Оформление наглядной информации: 

 Стенды 

 Объявления 

 Выставки детских работ 

 Фотогазеты 

 Памятки 

 «Дни открытых дверей» нацелено на 

ознакомление родителей со спецификой дошкольного 

образования 

 Ширмы-передвижки: 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и 

речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как 

развивать способности ребенка дома 
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Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 Выставки совместного семейного творчества 
 Семейные фотоколлажи 

 Праздники, досуги с активным вовлечением 

родителей 

 Совместные походы и экскурсии 

 выпуск стенгазеты; 

 домашние гостиные; 

 работа театральной труппы дети – родители 

(совместная постановка спектаклей); 

 семейные встречи; 

 веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 

июня); 

 музыкальные салон; 

 литературные салон; 

 коллекционирование 

 совместные конкурсы 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами 

ДОУ 

 Различная тематика 
 Индивидуальное 

 Семейное 

 Очное 

 Дистанционное на сайте 

Просвещение родителей  По запросу родителей 
 По выявленной проблеме 

 Направленность:  педагогическая, 

психологическая, медицинская,  семейно- 

образовательное право 
 Приглашение специалистов 
 Практические занятия 

 Родительские собрания 

 Информация на сайте ДОУ 

 Информационные уголки в группах и холлах ДОУ 

Наглядно-информационные 

формы 

 фотографии, фотовыставки «Моя бабушка - лучше 

всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, 

мама, я - дружная семья»; 

 эмоциональный центр «Я сегодня вот такой», 

«Здравствуйте, я пришел» и другие 

 выставки детских работ, 

 стенды, ширмы, 

 папки-передвижки, 

 сайт (сайты групп), 

 а также компьютерные презентации, 

 видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов, 

 рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.; 

 оформление фотомонтажей; 

 семейный и групповые альбомы «Наша дружная 

семейка», «Наша жизнь день за днем», 

«Воспитание со всех сторон»; 
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Обучение родителей  Творческие задания 
 Тренинги 

 Семинары 

 Подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОУ, их активное использование 

 Тематические консультации 

 Практикумы, мастер-классы организуются с целью 

выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, 

Опосредованное интернет- 

общение.. 

 Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей 

 

Задачи работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога психолога и 

воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями. 

Непрерывное взаимодействие учителя-дефектолога с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы: 

 групповые родительские собрания;

 консультации, семинары, беседы.

 совместные тренинги

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится 

специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий 

Одной из форм взаимодействия с родителями формой у учителя-дефектолога 

является тетрадь рекомендательных занятий с ребёнком дома. 

 

Наглядная форма работы учителя-дефектолога ДОУ с семьей: 

 библиотека игр и упражнений – является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционном процессе;

 в индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает 

структуру дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения, рассказывает об 

особенностях нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует 

в первую очередь обращать внимание;

 индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности, которые носят коррекционную направленность (это различные виды 

упражнений по развитию сенсорных эталонов, логического мышления, продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения). Для проведения таких практикумов учителем-дефектологом заранее 

готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы;

 домашняя «игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных навыков;
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 экран звукопроизношения (по запросу родителя) – показывает количество 

нарушенных звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители 

видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой 

введён в речь. 

 
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии                согласно 

рекомендациям специалистов. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей 

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: 

- изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через 

анкетирование; 

- оценка качества проведенных в ДОУ мероприятий;  

- оценка уровня развития детей, через организацию дней открытых дверей; 

- оценка открытости детского сада и доступности информации о жизни детей в 

группах (тестовый опрос). 

 

Характеристика планируемых результатов деятельности педагогов и родителей 

 

Мотивационно-ценностный компонент   

Родители: 

 осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью реализации АОП 

ДОУ, формирования целостной картины мира дошкольников; 

Педагоги: 

 осознают необходимость взаимодействия с семьей по реализации АОП, 
потребность в изменении характера взаимодействия (от субъект-объектного к субъект- 

субъектному); 

 обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с 

родителями воспитанников. 

 

Когнитивный компонент 

Родители: 

 знают психофизиологические особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 знают приемы и методы взаимодействия с педагогами. 

Педагоги: 

 владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения 

семьи и образовательных потребностей родителей; 

 умеет ориентироваться в информации, отбирать из нее необходимое для 

собственной работы с родителями, оценивать эффективность применяемых родителями 

методов воспитания детей в семье и т. д. 

 

Деятельностно - поведенческий компонент 

Родители: 

 реализуют методы, приемы воспитания ребёнка дошкольного возраста; 
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 активно взаимодействуют с педагогами ДОУ по реализации АООП; 

Педагоги: 

 учитывает социальный запрос родителей (интересы, образовательные 

потребности) при организации общения с ними; 

 умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 

традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активизации 

родителей; 

 признает ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как 

«помощника»; 

 стремится к активному содержательному общению с родителями с целью оказания 

им помощи в воспитании детей; 

 

Рефлексивный компонент 

Родители: 

 самостоятельно обдумывают ситуации, конфликты; 

 самостоятельно решают проблемы родительской поддержки, на себе испытывают 

правильность своего выбора;  удовлетворены работой педагогов ДОУ. 

Педагоги: 

 владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, 

выявления положительных моментов и недостатков; 

 осознают собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями 

воспитанников, формируют установки на доверительное безоценочное взаимодействие с 

ними 

Родители: 
- проявляют интерес к работе ДОУ; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений; 

-сохранение семейных ценностей традиций увеличение участников в совместных 

мероприятиях; 

-рост удовлетворённости работой педагогов и ДОУ в целом; 

-увеличение обращений к педагогам ДОУ на консультации по вопросам воспитания 

ребёнка; 

- повышение уровня родительской компетентности. 

 
2.7 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития 

(описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

Цель коррекционно - развивающей работы: 

Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных 

качеств. Обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 
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работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) ; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ТПМПК 

(комиссии) и ПМПк (консилиума). 

 взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ЗПР; 

 выявлять индивидуальные особенности развития ребенка; 

 формировать способы усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

 предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом; 

 формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста; 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального 

ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;

 развитие коммуникативной деятельности;

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма;
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 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений;

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

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

 формирование пространственных и временных представлений;

 развитие предметной и игровой деятельности;

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах;

 стимуляция познавательной и творческой активности.

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АООП по работе с детьми с ЗПР 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, что 

предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития 

детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО 

 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

 

Цели и задачи 

Ведущие цели: 

● контроль за ходом психического развития ребенка с ОВЗ и проведение 
своевременной и систематической психолого-педагогической помощи 

● консультативно-методическая поддержка родителей в ходе организации 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

● максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 
адаптация в социальной, учебной и бытовой сферах 

Задачи: 

• развивать у детей интерес к окружающему миру, формировать у детей 

• систему знаний и обобщенных 

• представлений об окружающей действительности стимулировать развитие 

познавательной активности; 

• развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление; 

• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• учить устанавливать причинно-следственные связи; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

• закреплять умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

• продолжать формировать элементарные математические представления; 
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• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию детей; 

• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию 

их речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с 

взрослыми и сверстниками; 

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

• продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо 

действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и 

образными игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно с взрослым и сверстниками 

в различные игры; 

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

• социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

• регулярное динамическое наблюдение за детьми для определения 

эффективности реализации программы; 

• подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных способностей 

каждого ребенка 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению эффективности 

воспитания ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность 

• преодоление отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и 

личности детей, а также развитие у детей компенсаторных механизмов 

 
Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

 своевременная систематическая коррекционно-развивающая помощь детям с 

отклонениями в развитии;

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей;

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности.

Основные задачи работы учителя-дефектолога 

 социальная адаптация детей в коллективе;

 развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, 

памяти, мышления и воображения;

 формирование коммуникативных способностей;

 формирование умения сотрудничать;

 способствовать необходимой коррекции нарушений речи детей;

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы;

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей;

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
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Организация образовательного процесса 

 Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается организацией целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия

Приоритетные направления работы с детьми: 

 коррекция психологических функций ребенка;

 формирование способов освоения общественного опыта

 социализация ребенка 

Образовательный процесс включает:

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием

 реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы

 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая коррекционно-развивающая помощь детям с 

отклонениями в развитии;

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей;

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности.

Основные задачи работы учителя-логопеда 

 социальная адаптация детей в коллективе;

 формирование коммуникативных способностей;

 формирование умения сотрудничать;

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;

 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы;

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей;

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

 

Организация образовательного процесса 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя 

Приоритетные направления работы с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта;

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;

 развитие речи и речевого общения

 

Образовательный процесс включает: 

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием

 реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 
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обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы

 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

 получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.

 предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.

 создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.;

 оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.

 создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей.

 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

 помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности;

 устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения;

 наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками;

 сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка;

   развивать способность ребенка к эмпатии;

 помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, какой 

ты               есть;

 научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки; 

 научить понимать и уважать другие точки зрения; 

  сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать 

полученные впечатления; 

 сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия; 

 формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

  способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, 

мышление. 

В функции воспитателя компенсирующей группы входит: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического

 мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 
речевом материале. 

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса.. 

• Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 
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естественного общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом специально для каждого ребенка, которая 

обычно включает в себя: 

• упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

• упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

• упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом 

звуков, и контроль за ними; 

• работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

•  лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи; 

проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Развитие сенсорных эталонов, логического мышления. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно - логопедической работы 

воспитателя: 

• артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 

• пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день; 

• корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна; 

• индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога по рекомендациям. 

Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой                                    Л.Б. Баряевой 

 

Этапы коррекционной работы с детьми. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. 

● Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 
обучения 

● Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего 

обучения 

● Март-апрель- май- третий период коррекционно-развивающего обучения 

 

В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. 

В январе проводится диагностическое обследование для выявления эффективности 

проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов 
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диагностики. 

В мае - контрольное диагностическое обследование детей 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

● от 1.5 до 3 лет – 10 минут; 

● от 3 до 4 лет – 15 минут; 

● от 4 до 5 лет – 20 минут, 

● от 5 до 6 лет – 25 минут, 

● от 6 до 7(8) лет – 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия проводятся учителем- 

дефектологом в соответствии с расписанием и режимом дня в данной возрастной 

группе. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические и 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. 

Пример распределения нагрузки между специалистами (подготовительная группа) 

 

Время Учитель- 

дефектолог 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Воспитатель 

9.00— 

9.30 

Подгрупповые 

занятия 

(подгруппа А) 

Индивидуальн 

ые занятия 

Индивидуальн 

ые занятия 

Подгрупповые 

(подгруппа Б) 
занятия 

9.30— 

10.00 

Подгрупповые 

занятия 

(подгруппа Б) 

Индивидуальн 

ые занятия 

Индивидуальн 

ые занятия 

Подгрупповые 

(подгруппа А) 

занятия 

10.00— 

13.00 

Индивидуальны 

е занятия 

Индивидуальн 

ые занятия 

 Прогулка, 

моменты, обед 

режимные 

15.00— 

16.00 

  Индивидуальн 

ые занятия 

Режимные 

полдник 

моменты, 

16.00— 

17.00 

  Социально- 

эмоциональное 

развитие 

Совместная деятельность 

с детьми Коррекционная 

работа с детьми по 

заданию специалиста 
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17.00— 

18.30 

   Прогулка, 

моменты 

режимные 

18.30— 

19.30 

один 

раз 

в 

неделю 

Работа с 

родителями 

(сре да) 

Работа 

с родителями 

(среда) 

Работа 

с родителями 

Работа с 

родителями 

(индивидуальн ая) 

 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

 

На I этапе коррекционной работы основной целью является 

развитие: 

 зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

 стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, 

 включение ребенка в общение и в совместную деятельность со взрослыми и 
детьми, 

 развитие невербальных и вербальных средств коммуникации; 

 обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма. 

 стимулировать двигательную активность,  развивать моторный праксис, 

общую и мелкую моторику; 

 чувство ритма, координационные способности; 

 развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, - 

непроизвольного внимания и памяти; 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех 

видов восприятия; 

 совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей; 

 уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве; 

 развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной 

активности с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. 

Необходимыми компонентами являются: 

 развитие коммуникативной деятельности, 

 создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного 

общения; 

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
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стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

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

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

 
III этап  

 ориентация на развитие возможностей ребенка к достижению целевых 

ориентиров и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению; 

 развитие мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного 

умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире; 

 развитие словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью; 

 обучение звуко-слоговому анализу и синтезу; 

 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

 стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 
коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и внеситуативно-личностного общения; 

 преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

 предупреждение и устранение аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

 
Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой 

Л.Б. Баряевой (по областям) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание этой области 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 ДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
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вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на 

 формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

 развитие любознательности, воображения; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 

 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать принципы 
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наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание этой области обеспечено следующими программами: 
1. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной, и др. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б. Баряевой, 

Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010 

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой. 

 

Содержание данной области 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. 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения; - диалога и монолога; 

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: 

 развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; 

 обучение правильному звукопроизношению; 

 воспитание орфоэпической правильности речи; 

 овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи,тембр 
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голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 

для более сложной формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР 

осуществляется во всех видах деятельности: -игра, занятия по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и  

др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

 зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка; 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на 
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основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи, освоение 

грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей 

с ЗПР. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем 

специальные условия- разработки грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при 

помощи учителя-логопеда. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР  

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива детского 

образовательного учреждения является профилактика детского травматизма. В 

помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается оптимальный световой режим, 

исключаются длительные статические нагрузки, систематически организуются 

физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с использованием 

полифункционального модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, 

прыжки на мягких модульных тренажерах).Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного 

генеза наблюдаются стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, проявляющиеся в 

невротических и неврозоподобных нарушениях, нарушениях эмоционально-волевой сферы, 

в снижении работоспособности, в несформированности произвольной регуляции 

поведения, содержание занятий и подвижные игры для этих детей должны быть умеренной 

нагрузки и сопровождаться четким визуальным и речевым алгоритмом действий. 

 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР 

 совершенствование функций формирующегося организма, 

 развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

 зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

o формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 

o изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 

o развитие речи посредством движения; 
o формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
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познавательной деятельности; 

o управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет 

 
                 Взаимодействие специалистов 

 

Взаимодействие специалистов по физическому развитию 
 

учитель-дефектолог воспитатели 
музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

ФК 

Гимнастика для глаз, пальчиковая, 

артикуляционная 

Организация подвижных игр во 

время динамических пауз 

Совершенствование мелкой и 

крупной моторики на занятиях по 

обучению игре 

Этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

Театрализованные подвижные 

игры 

Помощь в формировании КГН в 

режимных моментах 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

Артикуляторная 

гимнастика 

Гимнастика для 

глаз 

Дыхательная 

гимнастика 

Выполнение 

упражнений  для 

развития 

основных 

движений, мелких 

мышц руки, 

ориентировки  в 

пространстве, 

развития 

«мышечного 

чувства», 

двигательной 

памяти; 

театрализова

нные 

подвижные 

игры 

Пляски под 

пение, хороводы, 

игры с пением, 

ритмические 

игры  с 

заданиями на 

ориентировку  в 

пространстве, 

этюды на 

развитие 

выразительности 

мимики, жестов, 

игры- 

драматизации. 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение 

спортивных 

досугов и 

праздников, 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности по 

ФК 
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Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию 
 

учитель- 

дефектолог 
воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
инструктор по ФК 

проводит занятия по 

обучению     игре, 

развитию   игровых 

навыков детей с 

помощью 

погружения     в 

социально значимую 

или  бытовую 

ситуацию:    доктор, 

магазин,   автобус, 

моряки,    школа, 

ресторан, 

парикмахерская, 

правила дорожного 

движения   и т.д. 

Обыгрываются 

различные бытовые 

сюжеты, 

закрепляются 

социальные навыки. 

Закрепляют  по 

заданию 

дефектолога   те 

социальные навыки, 

которые были 

отработаны  на 

занятии этого 

специалиста. Ведут 

работы  по 

профилактике 

ДДТТ, 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

Отрабатывает 

навыки 

социального 

общения  с 

помощью средств 

музыки, пение 

песен 

патриотической 

направленности 

Отрабатывает навыки 

социального общения с 

помощью средств 

двигательной 

активности 

 

Взаимодействие специалистов по познавательному развитию 

 

учитель-дефектолог воспитатели 
музыкальный 

руководитель 
инструктор по ФК 

- активизация опыта, 

расширение 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном окружении 

человека; 

- создание целостной 

картины мира 

- закрепление 

представлений о 

социально- 

бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении 

человека; 

- развитие связной 

речи; 

- закрепление 

представлений о 

социально- 

бытовом, 

предметном и 

природном 

окружении 

человека с 

помощью  танца, 

знакомства с 

различными 

обычаями 

танцевальными и 

песенными 

разных народов 

мира; 

Развитие связной речи. 

-закрепление 

представлений о 

социально-бытовом, 

предметном и 

природном окружении 

человека 
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Взаимодействие специалистов по речевому развитию 
 

учитель- 

дефектолог 
воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
инструктор по ФК 

Ознакомление  с 

окружающим 

миром. Определяет 

лексическую тему 

группы,  скорость 

освоение 

лексического 

материала. 

Закрепляют   по 

заданию 

дефектолога    те 

звуки, слова, 

грамматические 

конструкции, 

различные понятия, 

которые  были 

отработаны   на 

занятии 

специалистов. 

Работает в 

рамках 

лексической 

темы 

дефектолога, 

расширяют 

словарь, речевое 

дыхание, 

связывают речь с 

движением 

Работает в рамках 

лексической темы 

дефектолога, расширяют 

словарь, речевое дыхание, 

связывают     речь  с 

движением 

 

Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому развитию 

 

учитель- 

дефектолог 
воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
инструктор по ФК 

Стимулируют 

сопереживание 

героям рассказов, 

картин и т.д. 

Обучают 

конструктивно- 

модельной 

деятельности детей. 

 

 

Стимулируют 

сопереживание 

героям рассказов, 

картин и т.д. 

Обеспечивают 

конструктивно-

модельную 

деятельность детей. 

Осуществляют 

обучение лепке, 

аппликации, 

живописи. По 

заданию 

музыкального 

руководителя 

пропевают песни, 

стихи из репертуара 

сада. Приобщают к 

народному 

культурному 

наследию страны и 

мира через чтение 

стихов, рассказов, 

сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин. 

Развивают 

музыкальные 

способности 

детей. 

Стимулируют 

Сопереживание 

героям  песен и 

фольклора. 

Приобщают к 

народному 

культурному 

наследию страны и 

мира через 

чтение стихов, 

рассказов, сказок, 

рассматривание 

произведений 

искусства, картин. 

 

Приобщают к народному 

культурному наследию 

страны и мира 

через чтение фольклорных 

форм, стихов, считалок и 

т.д. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы в МАДОУ 
 

Направление работы 

Учитель-дефектолог Учитель-логопед Педагог-психолог 
Инструктор по 

физической культуре 
Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

  

1. Получение глубокой 

точной информации об 

уровне развития 

познавательной 

деятельности ребёнка. 

2. Выявление развития 

сенсорных эталонов. 

3. Уточнение 

индивидуальных 

особенностей 

познавательной 

деятельности ребёнка, 

возможностей коррекции и 

компенсации. 

4. Определение уровня 

подготовленности ребёнка 

к обучению в школе. 

5.Прослеживание динамики 

развития ребёнка в 

процессе коррекционной 

работы. 

1. Получение 

информации об 

уровне речевого 

развития каждого 

ребёнка. 

2. Определение 

собственно речевых 

расстройств, 

уточнение 

логопедического 

диагноза на фоне 

сохранных сенсорных 

функций (слуховой и 

зрительной). 

3. Получение 

информации об 

индивидуальном 

уровне 

интеллектуального и 

речевого развития 

каждого ребёнка, 

выявление 

особенностей 

поведения, черт 

характера, 

способностей. 

4. Определение 

Комплексное 

изучение проблем 

развития и 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, а также 

изучение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 

личности, 

особенностей 

обучения и 

социализации детей 

с ЗПР в ДОУ 

1. Получение 

информации о 

физическом развитии 

ребёнка с ЗПР 

2. Уточнение 

противопоказаний при 

выполнении 

движений 

3. Прослеживание 

динамики 

физического развития 

ребёнка в процессе 

коррекционной 

работы 

1. Получение 

точной 

информации об 

уровне развития 

детей. 

2. Определение 

уровня развития 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики, 

вестибулярного 

аппарата. 

3. Определение 

умения 

ориентироваться в 

большом и малом 

пространстве. 

4. Определение 

уровня 

эмоционального 

состояния. 

5. Определение 

уровня речевого 

развития и 

коммуникативных 

навыков. 

6. Определение 

1. Изучение 

особенностей 

развития детей для 

индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержке 

ребенка, построение 

его образовательной 

траектории), в целях 

оптимизации работы 

с группой детей. 

2. Создание 

доброжелательной и 

терпимой 

обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на 

развитие 

межличностных 

отношений; 

реализации 

коррекционных и 

развивающих задач с 

учётом структуры 

дефекта; учёт 

компенсаторных 

возможностей детей. 
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 уровня 

подготовленности 

ребёнка к обучению в 

школе. 

5. Прослеживание 

динамики речевого 

развития ребёнка в 

процессе 

коррекционной 

работы 

  уровня сенсорного 

развития 

7. Прослеживание 

динамики развития 

детей. 

8. Выявление 

способностей 

ребёнка 

 

 

Формы, способы, средства: 

1. Изучение контингента 

детей (карта развития 

ребенка). 

2. Обследование уровня 

высших психических 

функций и познавательной 

деятельности. 

3. Наблюдение в игровой, 

трудовой, повседневной 

жизни ребёнка. 

4. Беседы с родителями. 

1. Изучение состава 

детей (мед. карты, 

анамнеза, 

сопутствующих 

заболеваний); 

2. В форме 

обследования уровня 

речевого развития; 

3. Наблюдение в 

игровой, трудовой, 

повседневной жизни; 

4. Беседы с 

родителями для 

составления 

полноценного 

анамнеза; 

5. Частичное 

анкетирование 

1. Диагностика 

уровня 

психомоторной 

зрелости 

2. Диагностика 

состояния 

эмоциональной 

сферы 

3. Диагностика 

готовности к 

обучению. 

Диагностика 

проводится с учетом 

характера 

нарушения речи 

1. Изучение состава 

детей (медицинские 

карты, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания) 

2. Оценка физической 

подготовленности 

детей 

3. Диагностика 

основных видов 

движения 

4. Направление 

коррекционной 

работы по 

результатам 

диагностики 

1. Изучение 

состава детей 

(ознакомление с 

сопутствующими 

заболеваниями) 

2. Определение и 

изучение всех 

параметров 

развития на 

групповых 

музыкальных 

занятиях, в 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работе. 

3. Наблюдение за 

ребёнком в 

игровой 

деятельности в гр. 

Наблюдение за 

активностью детей в 

повседневной и 

специально- 

организованной 

деятельности. 
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Содержание коррекционной работы 

1. Совершенствование 

восприятия цвета, формы, 

величины, строения 

предметов: знание 

промежуточных цветовых 

оттенков, формы 

прямоугольников, овалов, 

восприятие величины 

объектов, выстраивание в 

ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти 

различных предметов. 

2. Развитие устойчивости, 

распределения, 

переключаемости, 

произвольности внимания. 

3. Развитие памяти: 

обучение использованию 

вспомогательных приёмов 

запоминания и 

воспроизведения 

материала. 

4. Развитие образного 

мышления. 

5. Развитие умения 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов. 

6.Развитие умения 

понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), 

1. Обогащение 

активного словаря: 

расширение, 

уточнение, 

пополнение и 

активизация словаря 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых 

лексических тем. 

2. Развитие 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи: 

совершенствовать 

умение употреблять 

различные части речи 

в активном словаре 

ребёнка, образовывать 

новые слова, 

согласовывать их в 

роде, числе, падеже по 

изучаемым 

лексическим темам. 

3. Развитие фонетико- 

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза: 

1. Психологическое 

сопровождение 

2. Активное 

воздействие на 

психологические 

условия пребывания 

воспитанников в 

ДОУ с целью 

оптимизации этих 

условий для 

успешного развития, 

воспитания и 

обучения 

3. Коррекция 

значительных 

отклонений в 

развитии детей с 

использованием 

личностно 

ориентированных 

технологий. 

4. Психологическая 

коррекция 

а) Нарушения 

адаптации 

б) Нарушений в 

эмоциональной 

сфере 

в) Нарушений 

формирования 

познавательной 

сферы 

1. Увеличение 

двигательной 

активности детей 

2. Повышение 

двигательной 

активности детей 

путем создания 

специальных условий, 

позволяющих 

преодолевать 

скованность, 

ограниченность 

движений; 

3. Коррекция общей 

двигательной 

подготовленности 

(снижение 

утомляемости, 

концентрации 

внимания, увеличение 

уровня объёма 

зрительной и 

двигательной памяти). 

4. Формирование 

контроля за 

движением при его 

выполнении. 

5. Профилактика и 

коррекция нарушений 

осанки и 

плоскостопия. 
6. Укрепление 

1. Всестороннее 

музыкальное 

развитие детей 

2. Развитие 

зрительного и 

слухового 

внимания 

3. Развитие 

внутренних 

психофизических 

процессов 

(внимание, 

память, 

мышление) 

4. Развитие 

ориентировки в 

микро и 

макропростарнств 

5. Развитие 

координации 

движений, мелкой 

и крупной 

моторики при 

музыкальном и 

словесном 

сопровождении, 

укрепление 

вестибулярного 

аппарата. 

6. Развитие 

речевой и 

коммуникативных 

1. Изучение 

особенностей 

развития детей для 

индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержке 

ребенка, построение 

его образовательной 

траектории), в целях 

оптимизации работы с 

группой детей 

укрепляет у детей 

веру в собственные 

возможности, 

способствует 

активному 

взаимодействию 

детей, снимает 

отрицательные 

переживания, 

связанные с 

недостатками в 

развитии; 

взаимодействует со 

специалистами ДОУ в 

рамках 

индивидуальной 

программы развития; 

планирует работу с 

учётом коррекционно- 

развивающего 
компонента. 
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способы её достижения (как 

делать), понимать 

неречевые инструкции. 

7. Развитие умения давать 

оценки воспринимаемым 

ситуациям, понимание 

картин с изображением 

нелепых ситуаций, 

понимание серии картин, 

связанных единым 

сюжетом. 

8. Формирование 

предпосылок (элементов) 

учебной деятельности. 

эмоциональной сфере 

в) Нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Психологическое 

просвещение. 

Внедрение в практику 

ДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологию 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Коррекция 

произношения. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового 

4. Обучение грамоте: 

формирование 

представлений детей 

об образе печатной 

буквы и структуре 

предложения. 

5. Развитие связной 

речи и речевого 

общения: развитие 

навыков ведения 

диалога, составления 

описательных 

рассказов, пересказов 

5. Психологическое 

просвещение. 

Внедрение в 

практику ДОУ 

достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии. 

сердечнососудистой и 

дыхательных систем 

организма. 

Проведение 

закаливающих 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

устойчивости 

организма к влияниям 

внешней среды. 

7. Коррекция 

нарушений 

координации рук и 

ног, 

несогласованности 

действий правой и 

левой руки. 

8. Развитие 

физических качеств 

(силы, ловкости, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости) 

9. Формирование 

жизненно 

необходимых 

двигательных умений 

и навыков на основе 

деятельности 

сохранных 

анализаторов; 
10. Воспитание 

навыков. 
7. Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

8. Развитие 

компенсаторных 

анализаторов. 

 

сенсорных 

эталонах и их 

развитие. 

10. Развитие 

творческого 

воображения, 

потребности к 

самовыражению. 

, 
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 по алгоритму.  положительной 

мотивации и 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

преодоление 

неуверенности в 

своих силах, 

коммуникативных 

свойств личности. 

11. Развитие навыков 

пространственной 

ориентации. 

12. Формирование 

мотивации движений 

положительного 

интереса к 

двигательной 

деятельности 

  

  
Задачи коррекционной работы 

1. Формирование 

предпосылок для 

полноценного 

функционирования высших 

психических функций и 

речи. 

2. Профилактика вторичных 

нарушений 

психологического развития 

детей. 

3. Формирование 

представлений о сенсорных 

1. Обогащение 

пассивного словаря и 

активизация 

активного словаря: 

расширение, 

уточнение, 

пополнение на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых 

лексических тем. 

1. Психологическое 

сопровождение. 

2. Активное 

воздействие на 

психологические 

условия пребывания 

воспитанников в 

ДОУ с целью 

оптимизации этих 

условий для 

успешного развития, 

воспитания и 

1. Коррекция общей 

двигательной 

подготовленности 

(снижение 

утомляемости, 

концентрации 

внимания). 

2. Профилактика и 

коррекция нарушений 

осанки и 

плоскостопия. 

3.Уклрепление 

1. Всестороннее 

музыкальное 

развитие детей. 

2. Развитие 

вербального и 

слухового 

внимания. 

3. Развитие 

внутренних 

психофизических 

процессов 

(внимание, 

1. Изучение 

особенностей 

развития детей для 

индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержке 

ребенка, построение 

его образовательной 

траектории), в целях 

оптимизации работы с 

группой детей. 
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эталонах цвета, формы, 

величины 

4. Развитие познавательной 

деятельности и личностных 

характеристик. 

5. Социализация детей с 

ЗПР. 

3. Развитие фонетико 
- фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие 

просодической 

стороны речи. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи. 

4. Обучение 

элементам грамоты. 

5. Развитие связной 

речи: развитие 

навыков 

диалогической и 

монологической речи, 

составления 

описательных 

рассказов, пересказов 

по алгоритму 

обучения детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

3. Коррекция 

значительных 

отклонений в 

развитии детей с 

использованием 

личностно 

ориентированных 

технологий. 

4. Психологическая 

коррекция 

а) Нарушения 

адаптации 

б) Нарушений в 

эмоциональной 

сфере 

в) Нарушений 

формирования 

познавательной 

сферы 

5. Психологическое 

просвещение. 

Внедрение в 

практику ДОУ 

достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии. 

сердечно-сосудистой 

и дыхательных систем 

организма. 

4. Проведение 

закаливающих 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

устойчивости 

организма к влияниям 

внешней среды 

сердечно-сосудистой 

и дыхательных систем 

организма. 

память, 

мышление) 

4. Развитие 

ориентировки в 

микро и 

макропростран

стве. 

5. Развитие 

координации 

движений, мелкой 

и общей 

моторики при 

музыкальном и 

словесном 

сопровождении, 

укрепление 

вестибулярного 

аппарата. 

6. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

7. Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

8. Развитие 

творческого 

воображения, 

потребности к 

самовыражению 
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Образовательная 

область 

Содержание специальной образовательной и коррекционной работы по образовательным областям с 

детьми среднего дошкольного возраста с 3-4 лет 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие (развитие мелкой моторики):  

 нормализация тонуса мелких мышц, использование с этой целью массажа пальцев и кистей рук в играх с 

грецким орехом, попеременно с холодной и горячей водой, тестом, глиной;  

 развитие моторики рук, совершенствование хватательных движений, обучение захватыванию больших 

предметов двумя руками, маленьких - одной рукой, закрепление различных способов хватания (кулаком, 

щепотью);  

 развитие точности движений рук, глазомера, согласованности движений обеих рук, зрительно-моторной 

координации при выполнении соотносящих действий в дидактических играх;  

 обучение правильному захвату карандаша, стимулирование ритмических игр с карандашом и бумагой, 

обучение выполнению свободных дугообразных, а также кругообразных движений рукой, при этом сначала 

ребенок пассивно участвует в совместной со взрослым деятельности (взрослый водит рукой ребенка), а затем 

выполняет движения самостоятельно.  

Развитие зрительного восприятия:  

 стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимания ребенка к предметам и явлениям, 

обеспечение мотивации;  

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, сосредоточения, прослеживания за его 

перемещением в малом пространстве;  

 развитие способности узнавать предметы обихода и игрушки по инструкции взрослого и показу, выделять их в 

ряду разнородных объектов, находить идентичные; проведение дидактических игр с парными игрушками - 

выбор из двух предметов;  

 развитие зрительного внимания и зрительной памяти при наблюдении за двумя объектами, при этом объекты 

перемещаются на глазах ребенка;  

 выработка навыка идентификации объектов на основе целостного восприятия без анализа признаков и 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы» 10 свойств;  

 обучение умениям соотносить предмет и его изображение, узнавать на картинке;  

 обучение умению различать два объекта по недифференцированному признаку величины (большой - 

маленький);  

 развитие внимания и памяти, обучение умению следить за движением и перемещением предметов по 
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отношению к другим объектам;  

 развитие способности к целостному восприятию объектов, работа с разрезными картинками без фона из двух 

частей;  

 развитие пространственных ориентировок, ориентировки в собственном теле по подражанию (аналогично 

ребенок узнает части тела на примере куклы);  

 обучение восприятию предметов по количественным признакам: один - много, один - два;  

 развитие оптико-пространственных функций в играх с разрезными картинками (изображение на карточке с 

белым фоном);  

 совершенствование восприятия формы в играх на подбор объемных геометрических тел и плоскостных фигур 

более сложной конфигурации (звездочка, овал, многоугольник);  

 упражнения в восприятии формы в играх с дидактическими игрушками (пирамидкой, матрешкой, матрицами); 

 развитие пространственного гнозиса в конструировании по подражанию и образцу (используются настольный 

строительный материал, а также палочки, из которых ребенок складывает простые фигуры);  

 формирование пространственных ориентировок в координатах «вверху - внизу».  

Развитие слуховых функций:  

 развитие слухового сосредоточения с использованием звучащих детских и музыкальных игрушек;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие слухового восприятия при различении неречевых звучаний (последовательный ряд из 2-3, затем 3-4 

звуков);  

 обучение узнаванию на картинках предметов и животных, ориентируясь на звукоподражания взрослого;  

обучение узнаванию и различению гласных звуков [а], [о], [и];  

 развитие ориентировки на громкость и длительность звучания в играх;  

 развитие ориентировки в звучании музыкальных инструментов (дудочка, колокольчик, бубен, барабан, 

металлофон);  

 обучение восприятию и воспроизведению итеративного ритма (ритма повтора, когда звуки предъявляются с 

одинаковыми временными промежутками) не более двух сигналов. Ребенку предлагают похлопать, постучать в 

бубен, барабан (с визуальным контролем и без него, когда педагог воспроизводит звучание за ширмой);  

 обучение ориентированию на высоту, силу, тембр голоса;  

 формирование умения определять с закрытыми глазами местонахождение источника звука;  обучение 

умению вслушиваться в интонации взрослого, реагировать на громкость звучания его голоса (громко, тихо, 

шепот).  

Развитие высших психических функций. Развитие мышления:  

 развитие мыслительной активности;  
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 обучение умениям устанавливать простейшие связи между предметами, производить различные действия с 

ними;  

 обучение выполнению действий с предметами, использованию слова, обозначающего выполняемое действие; 

 обучение сравнению предметов;  

 развитие умения обобщать предметы.  

Развитие внимания:  

 расширение объема внимания;  

 формирование устойчивого внимания, развитие способности к сосредоточению;  

 обучение ожиданию появления предметов за экраном в разных местах;  

 обучение прослеживанию движения предметов и ожиданию их появления в двух определенных местах;  

 обучение сличению реальных предметов с изображением на картинке;  

 развитие умения самостоятельно складывать разрезные картинки из 2-3 частей с разной конфигурацией 

разреза. 

Развитие памяти: 

 развитие зрительной и словесно-логической памяти;  

 увеличение объема сохраненных представлений посредством игровых действий и игр; развитие произвольной 

памяти.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет:  

 формирование понятия о множестве как совокупности однородных элементов;  

 формирование представления о множестве; обучение умению видеть границы множества и выделять 

отдельные элементы этого множества;  

 обучение выделению одного элемента из множества и составлению множества из отдельных однородных 

элементов (по подражанию, образцу, слову);  

 обучение нахождению одного и нескольких предметов на ограниченной плоскости, а затем в окружающей 

обстановке (независимо от их формы, величины, цвета и функционального назначения);  

 обучение сравнению двух множеств путем наложения, приложения;  

 ознакомление с понятиями «один» и «много», «поровну», «столько, сколько», «не хватает», «больше», 

«меньше», «лишнее», «мало»;  

 обучение различению понятий «один» и «много» с помощью различных анализаторов;  

 обучение выделению двух и трех предметов из множества по образцу, по слову;  

 обучение соотнесению одного, двух, трех предметов с количеством пальцев; умению считать один, два 

предмета и называть итог.  
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Формирование представлений о величине, форме, временных и пространственных отношениях:  

 обучение узнаванию и называнию геометрических фигур (круг, квадрат);  

 обучение выделению величины предметов с использованием приемов приложения и наложения;  

 обучение практическому сравнению конкретных и одинаковых по размеру предметов;  

 введение в словарь понятия «длинный — короткий», «большой — маленький»;  

 обучение различению правой и левой руки, пространственного направления (направо — налево, вверх — вниз, 

вперед — назад);  

 формирование представления о частях суток (день — ночь).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Свойства предметов, расположение 

предметов в пространстве: 

 формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах, которые являются основой, эталоном 

обследования любого предмета;  

 обучение ориентированию на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных 

действий с ними;  

 обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус 

свойств предметов; называнию выделенного свойства словом. 

Развитие познавательно-исследовательской и модельно-конструктивной деятельности через образовательную 

область «Физическое развитие»: 

  развитие соматосенсорного гнозиса в играх на локализацию прикосновения;  

 развитие зрительно-двигательной координации; обучение действиям хватания, ощупывания, перемещения 

предметов (сначала допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет их самостоятельно);  

 обучение орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, 

ведерком, лейкой);  

 совершенствование способности хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, 

переноску;  

 обучение выполнению некоторых соотносящих действий в играх с вкладышами, кастрюльками, пирамидками; 

побуждение к ориентировке в величине;  

 обучение совмещению фигурки с прорезью, способности действовать последовательно, целенаправленно, 

поддерживанию предмета другой рукой; упражнение в согласовании движений обеих рук (доска Сегена, 

матрицы);  

 упражнение в захватывании и переносе предметов, разных по величине и форме;  

 обучение орудийным действиям с использованием вспомогательных средств или орудии в проблемных 

ситуациях;  
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 развитие тактильного гнозиса; обучение способности ощупывать предмет, обводить пальцем по его контуру;  

 развитие стереогнозиса; упражнения в узнавании предметов на ощупь, разных по величине и форме (мяч, 

киска, палочка и др.);  

 обучение умению определять фактуру предмета на ощупь;  

 совершенствование соотносящих действий в играх с пирамидкой, матрешкой; обучение собиранию пирамидки 

из трех колец с учетом величины, разбиранию и складыванию двусоставной матрешки;  

 обучение умению соотносить пары предметов по величине (например, подбирать разным по величине куклам 

посуду, одежду, мебель);  

 совершенствование зрительно-моторной координации, закрепление навыков обследования предмета 

(ощупывание, обведение контура пальцем);  

 развитие конструктивного праксиса (умение воспроизводить простейшие постройки по подражанию и 

образцу). 

 

 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Свободное общение со взрослыми и детьми:  

 установление эмоционального контакта с ребенком; формирование умений слушать педагога, реагировать на 

обращение, выполнять простую инструкцию;  

 создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного эмоционального отношения к ситуации 

пребывания в детском саду;  

 развитие умений обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации;  

 стимулирование совместных эмоциональных переживаний (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, 

хороводах и музыкальных играх;  

 упражнение в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях (поднять, нахмурить брови, 

улыбнуться, наморщить нос);  

 обучение умению взаимодействовать при объединении в пары и в играх с одним предметом (покатать друг 

другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко);  

 обучение совместной со взрослым деятельности во время индивидуальной работы, в играх, в быту;  

 побуждение к взаимодействию через организацию «игр рядом» (передать игрушку, выполнить совместные 

действия - построить башню, поочередно ставя кубики один на другой);  

 развитие артикуляционного праксиса в играх на подражание;  

 объединение в процессуальных играх, введение элементов сюжета: «Уложим кукол спать», «Построим дом»;  
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Речевое развитие Практическое овладение нормами речи.  

В импрессивной речи:  

 обучение пониманию и способности соотносить слово со знаковыми предметами обихода, игрушками, 

действиями;  

 обучение умению узнавать предметы (игрушки, предметы одежды, предметы туалета, домашнего обихода), 

части тела, природные явления (дождь, снег, солнце), животных по их названию. Пассивный глагольный 

словарь должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком по отношению к близким людям, 

животным;  

В экспрессивной речи:  

 формирование простейшей лексики на материале звукоподражаний взрослому в произношении гласных;  

 побуждение к произнесению имеющихся лепетных слов по отношению к определенному предмету;  

 обучение употреблению слов, простых по слоговой структуре; слов, называющих членов семьи, их имен; 

названий игрушек, их изображений; названий предметов обихода; явлений природы (при этом допустимы 

звукопроизносительные искажения);  

 побуждение к высказыванию просьб (дай, еще, покажи), выражению своего состояния, потребностей 

(глаголами: нс хочу, пойду гулять; междометиями: ах, ну, вот);  

 обучение умению активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным 

инструментам (мяу, ав-ав, би-би, у-у-у, ду-ду, бам-бам);  

 обучение использованию в импрессивной и экспрессивной речи существительных в форме винительного 

падежа единственного числа в значении объекта и именительного падежа множественного числа;  

 обучение способности понимать имена существительные в форме дательного падежа в значении лица по 

вопросу (кому?);  

 расширение словаря за счет понимания и употребления глаголов единственного числа повелительного 

наклонения и 1 и 3 лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения; 

прилагательных, обозначающих величину (большой, маленький) в начальной форме.  

Формирование словарного запаса:  

 обучение пониманию существительных - названий частей тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) 

и частей тела животных (лапа, хвост, уши и т. д.);  

 обучение пониманию и выполнению инструкции (найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, открой, 

закрой); умению понимать прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), местоимения (я, ты, мой, 

твой, такой);  

 обучение употреблению существительных в именительном падеже единственного числа; глаголов в 

единственном числе настоящего времени и повелительного наклонения; притяжательных местоимений (мой, 

моя), личных местоимений (у меня, у тебя, у него); побуждение к построению грамматических конструкций, 
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заканчивая фразу педагога звукоподражанием (киска мяукает «мяу», машина гудит «би-би», собачка лает 

«гав-гав»);  

 обучение умению употреблять названия одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных;  

 обучение умению понимать и использовать глаголы с противоположными значениями (надень - сними, 

застегни - расстегни, завяжи - развяжи, повесь - сними, достань - убери, открой - закрой);  

 обучение умениям понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных цветов, 

материалов (теплый, пушистый) некоторых параметров величины (большой, маленький), некоторых свойств 

(грязный, мокрый, сухой, чистый);  

 обучение умению использовать в активной речи притяжательные местоимения (мой, твоя), числительные 

(один, два);  

 обучение умению понимать в импрессивной речи указания, обозначающие пространственные 

характеристики (поставь на стол, положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз).  

Звукопроизношение:  

 развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы голоса;  

 правильное и четкое произнесение звуков: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [6], [п], [в], [ф].  

Грамматический строй речи:  

 обучение пониманию и употреблению существительных в форме родительного падежа в значении 

частичного объекта, в форме дательного падежа в значении лица, которому передается действие;  

 обучение пониманию существительных в форме родительного падежа в сочетании с числительными, в 

форме предложного падежа для обозначения места;  

 обучение пониманию согласования в роде прилагательных с именем существительным (белый кот, белая 

кошка);  

 обучение пониманию значения приставок некоторых глаголов (подойди - отойди, уехал - приехал, ушел - 

пришел и т. п.).  

Связная речь:  

 обучение умениям понимать и воспроизводить по подражанию двусоставные предложения, распространять 

фразу за счет звукоподражаний;  

 обучение пониманию и выполнению двухступенчатых инструкций;  

 обучение пониманию двусловных сочетаний с прилагательным, наречиями. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомство с художественными произведениями:  

 обучение диалогу, умению отвечать на вопрос «кому?», употребляя существительное в дательном падеже; 

побуждение к обращению с просьбой, вопросом;  

 обучение пониманию инструкции, противоречащей показу, ряда последовательных инструкций, песенки, 

потешки, четверостишия, сопровождая их выразительными движениями. 
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Образовательная 

область 

Содержание специальной образовательной и коррекционной работы по образовательным областям с 

детьми среднего дошкольного возраста с 4-5 лет (по рекомендациям Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д. Соколовой) 

«Познавательное ФЭМП Количественные представления Устойчивость порядка числительных при счете. 

развитие» Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединено только одно числительное. 
 Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождение 
 обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. 
 Счет объектов в любом порядке с целью формирования представлений о том, что любая совокупность 
 объектов может быть сосчитана. 
 Выделение одного, двух, трех предметов из множества и группировка предметов в множества. 
 Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит 
 детей прикасаться к каждому предмету или картинке последовательно пальцем, подготавливая детей к 
 последовательному пересчету количества предметов). 
 Объединение предметов в различные множества на дочисловом уровне), ориентируясь на цвет (красный, 
 желтый зеленый), форму (куб, шар, треугольная призма — крыша, квадрат, круг, треугольник), величину 
 (большой, маленький, длинный, короткий) предметов. 
 Состав числа в пределах трех. Выбор соответствующего количества предметов вез пересчета и с 
 пересчетом, с проверкой своих действий с использованием приемов прикладывания и накладывания одного 
 количества предметов или картинок на другое. 
 Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) на основе использования 
 зрительного и (или) тактильного анализатора. 
 Выполнение хлопков, ударов молоточком или барабанной палочкой по заданному количеству, ориентируясь 
 на слово, названное педагогом. 
 Выделение одного, двух, трех предметов на  основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный 
 мешочек». 
 Цифры 1, 2, 3. Рисование цифр 1, 2, 3 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепка цифр из 
 пластилина, конструирование их из сборно-разборных игрушек «Цифры», из палочек и т. п. 
 Представления о форме Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника 
 по образцу и словесной инструкции. 
 Группировка предметов   по   форме   (шары,   кубы,   треугольные   призмы   —   крыши,   круги,   квадраты, 
 треугольники) по образцу и словесной инструкции. фигура?» и т. п.). Воссоздание и создание с помощью 
 трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью 
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 взрослого и самостоятельно). Идентификация и выделение по словесной инструкции предметов по форме 

(шары, кубы, треугольные призмы — крыши, круги, квадраты, треугольники). 

Представления о величине Знакомство с величиной предметов путем сопоставления двух объектов 

(большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий), используя приемы 

наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений различной величины (с 

помощью совместных действий, действий по подражанию). 

Формирование представлений об относительности величины в процессе различных наблюдений, экскурсий, 

дидактических игр и игровых упражнений (транзитивность величины). 

Представления о пространстве Перемещение в пространстве моделей различных Помещений (комнаты, 

кабинета учителя-дефектолога, логопеда, музыкального зала, физкультурного зала, столовой и т. п.) с 

помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Знакомство со схемой тела и лица (голова, руки, ноги, туловище, глаза, нос, уши и т. п.). Обводка карандашом 

по контурам ладони и пальцев с помощью взрослых, показ и соотнесение руки с контурным изображением, 

соответствующим положению руки, в играх типа «Сделай так же, как нарисовано». Выполнение различных 

игровых упражнений, Связанных с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела 

(поднять руки, выкинуть их вперед, поднять одну руку и т. п.), по подражанию действиям взрослого, по  

образцу, по словесной инструкции. Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и 

показа пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими движениями 

(большой — руки разводятся широко, длинный — руки разводятся в стороны, показывая протяженность, и т. 

п.). 

Временные представления Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег). Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках) контрастных времен года: лето и зима, весна и осень. Изображение явлений 

погоды с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, 

потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами 

рук по поверхности пола или стола и сопровождение ах словами «кап-кап» и т. п. 

Астрономические символы: солнце, луна, звезды в окружающем пространстве и на иллюстрациях. Имитация 

действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в разные части суток (утром, дн ночью) 

по подражанию действиям взрослых, по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. Рисование по 

внутренним и внешним трафаретам изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков. 

Сенсорное развитие, Конструирование, Развитие восприятия формы, цвета и величины предметов (на 

материале строительных наборов): подбирать к образцу необходимые фигуры по форме, цвету и величине, 
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 используя при подборе по величине прикладывание и накладывание элементов как вспомогательные приемы. 

Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин, 

треугольных призм) по двум-трем образцам, соотнесение их с плоскостными фигурами (квадратом, 

прямоугольником, треугольником). 

Игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития целостного предварительного образа). 

Изменение и определение собственного местонахождения в пространстве (перемещение в групповой комнате, 

по лестнице, на игровой площадке и т. д.), направления движения (вниз — вверх, вперед — назад) в процессе 

специальных игр и упражнений с использованием указательного жеста, и символических средств. 

Развитие пространственных представлений (рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе, вверху — 

внизу, выше — ниже и пр.). 

Соотнесение частей конструкции с частями игрушки или конструкции-образца в процессе конструктивных и 

дидактических игр. Выполнение простейших построек (башни, заборчики, дорожки, скамеечки) по 

подражанию педагогу и по образцу после его предварительного анализа под руководством педагога 

(выделение основных частей постройки, определение элементов строительного материала, использованных 

при этом). Постройка по подражанию взрослым разнообразных (2—3 видов) гаражей, ворот, заборов, мебели 

для куклы (стол, кроватка, диван, стул) на основе их предварительного анализа. Создание знакомых построек 

из нового строительного материала, обыгрывание их. Выполнение построек на основе анализа образца 

знакомые постройки из других элементов, например, ворота с аркой, мост из трех элементов через 

препятствие и пр.). Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и пр.) с последующим 

созданием плоскостного изображения на магнитной доске или фланелеграфе. Постройка различных зданий по 

подражанию, а затем по образцу (жилой дом-башня с одним входом, детский сад — невысокий, длинный, с 

несколькими входами, магазин) после проведения специальных экскурсий и наблюдений. Рассматривание 

картинок с изображением различных зданий. 

Построение улицы после предварительного наблюдения («Улица. Вдоль улицы ряд домов, по улице едут  

машины. Забор с воротами, машины проезжают в ворота, въезжают в гараж»). 

Игры со сборно-разборными игрушками (куклы, животные): разбирать и соединять части в целое. 

Складывание разрезных картинок с изображением этих же игрушек (картинки разрезаны соответственно 

разборным частям игрушек). Ориентировка при соединении частей на существенные, значимые детали 

(различать руки и ноги у кукол голышей, лапы у медведя, не путать голову с туловищем и пр.). 

Игры с сюжетными картинками с вырубленными 4—5 частями круглой, квадратной, треугольной формы. 

Складывание разрезных картинок (из 3—6 частей) вместе со взрослым с использованием приема 

накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). 
Конструирование из кубиков (4 и 6 кубиков). Конструирование из палочек по подражанию и образцу (дома, 
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 окошки, солнышко, заборчики, ворота и т. п.). Конструирование знакомых объектов из конструктора Lego. 

Конструирование объектов из тематических конструкторов (например, «Замок», «Город», «Улица», «Построй 

поселок» и др.). 

Сюжетное конструирование — создание картин из плоскостных элементов (готовых вырезанных из бумаги 

или картона объектов). 

Мир природы Ребенок и мир животных Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ 

передвижения, питание, повадки, среда обитания). Животные и птицы дома и в лесу. Забота о животных и 

птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары), защита от 

насекомых (мошек, комаров, мух). Человеческая семья и семья животного — сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семье животного и человека: как люди, так и животные растят, кормят своих 

детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере наиболее известных домашних и 

диких животных). Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток. 

Изменения внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. 

Ребенок и мир растений Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — 

живые организмы. Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в помещении, природном уголке. Растения 

весной. Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес. Разнообразие растений (выбор растений зависит от 

местных природных условий). Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, степи, тайге, парке...). Растения в 

природном уголке и дома. Общее в жизни человека и растений (спят, питаются, дышат...). Заботливое 

отношение человека к растениям. Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок и мир минералов наиболее известные виды минералов (песок, глина, камни, соль). Их значение в 

жизни человека Строительный материал, материал для изготовления посуды и пр.). Соль в жизни человека и 

животных. Игры ребенка с песком, глиной, камнями. Предметы повседневного обихода из глины, камня. 

Изделия из камня и глины: постройки, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок в разнообразном мире цвета и звука Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, 

шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки  

(свистульки, барабан, дудочка, гармошка и т. п.). Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). 

Выделение характерного цвета травы, солнца, воды, снега. Основные цвета зимы и лета, Иены и осени. Цвет 

как признак состояния растений (зеленый и красный помидор, желтые и зеленые листья и т. п.). Изменение 

окраски животных, а растений в зависимости от времени года (заяц, белка, деревья). 

Ребенок и явления (стихии) природы Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни природы и человека. 

Река и пруд как экосистемы. Жизнь в воде. Явления природы зимой и лето (снег, дождь, туман, гололед). Вода 

в реке, в посуде, ванночке, тазу, в луже и т. п. Осторожность в поведении на воде. Огонь свечи, огонь в печке 

и т. д Опасность огня. Осторожность в обращении с огнем. Добрый огонь. Земля на участке, в цветочном, 
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 горшке и т. д. Ветер зимой и летом. 
Ребенок и космос Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение светил (в течение суток). Наблюдения за 

движением солнца, луны, звезд на небе. Их значение в жизни детей и взрослых, растений и животных. Солнце 

зимой и летом. Мороз и жара. Тучи, дождь и снег. Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о 

небесных светилах 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие представлений о мире и о себе Я — ребенок 

Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги. Я смеюсь, радуюсь, плачу, печалюсь. Я  

играю, мои любимые игрушки. Моя кукла — чем она похожа на меня, чем отличается. Моя одежда, обувь 

зимой и летом. 

Одежда, обувь, посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы). Я помогаю маме. Я — сын (дочь), внук 

(внучка). 

Ребенок в семье Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Любовь, доброе 

(заботливое) отношение членов семьи друг к другу. Занятия и труд членов семьи — что умеют делать мама, 

папа, бабушка и т. д. («Мой папа работает слесарем в гараже...»). Наблюдения за трудом взрослых с 

последующим разыгрыванием ситуаций в ролевой и театрализованной игре, с отражением представлений в 

продуктивных видах деятельности. Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения). Семейный альбом 

— фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в  

парке, поход в театр, в цирк, в гости и др. 

Ребенок и его дом: необходимые бытовые приборы, элементарные предметы народного творчества). 

Разнообразие целевого назначения предметов быта (посуда столовая, чайная и т. д.; мебель для кухни и  

комнат). Игры детей дома с родными. Ребенок в детском саду 

Детский сад. Адрес детского сада. Разные помещения детского сада. Взрослые и их имена, основные занятия. 

Совместные игры детей. Мальчики и девочки группы. Друзья. Рассматривание фотографий, отражающих 

совместные игры, занятия, досуг, прогулки, праздники и развлечения. Участок детского сада. Игрушки для 

игр на прогулке. Участок детского сада зимой и летом. Игры детей на прогулке зимой и летом. Общие 

праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год, дни рождения детей, Рождество проводы зимы и 

осени, спортивные праздники). 

Ребенок и макросоциальное окружение Мой двор. Моя улица. Дорога в детский сад. Транспорт (автобус, 

машина, грузовик, трамвай, самолет). Зоопарк. Магазины (овощной, продуктовый, хлебный, игрушек, 

одежды). Медицинский кабинет, больница. Профессии (продавец, кассир, парикмахер, врач, медсестра, 

шофер). 

ТРУД 
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 Раздевание и одевание Привлечение внимания детей к внешнему виду: Смотреть на себя в зеркало, друг на  

друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. д.), 

исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе взрослого и самостоятельно. Игры на определение 

порядка и непорядка в одежде, на идентификацию одежды (платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, 

туфли, тапочки, сапожки, ботинки и т. п.). Раздевание и одевание одежды в определенном порядке с 

частичной помощью взрослого, по просьбе взрослого и самостоятельно. Расстегивание застежек на 

«липучках», пуговицах, молниях, расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. Застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, зашнуровывание и завязывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. Раздевание и одевание одежды в определенной 

последовательности с ориентировкой на словесную инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и 

пиктограммам. 

Умывание Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по словесной просьбе взрослого, 

помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. Умывание лица, рук в определенной 

последовательности. Пользование предметами личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое  

мыло во флаконе с дозатором, полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание рук,  

выбрасывание в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование развернутым полотенцем для 

вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. Открывание и закрывание кранов. Умывание рук  

после прогулки, туалета, перед едой и т. п. Причесывание Пользование индивидуальной расческой. 

Расчесывание волос перед зеркалом. Помощь друг другу во время причесывания, обращение за помощью к 

взрослому в случае необходимости. 

Уход за носом и ртом Пользование индивидуальным носовым платком, разворачивание и складывание его в 

карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. Сморкание в развернутый платок, складывание его в 

кармашек с помощью взрослого, по словесной просьбе взрослого. Пользование специальными салфетками, 

носовыми платками при слюнотечении, вытирание рта после еды салфеткой. Открывание и закрывание 

тюбика с зубной пастой. 

Чистка зубов с нанесением зубной пасты на щетку, полоскание рта и мытье зубной щетки после чистки зубов 

(ориентировка на картинки, изображающие последовательные действия, на пиктограммы). Полоскание рта 

после еды. 

Туалет. Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед занятиями, перед прогулкой (при 

необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье рук после туалета. 

Прием пищи Поведение во время еды. Надевание при необходимости специальных фартуков для еды. 

Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки; брать в ложку, на вилку необходимое количество еды, есть 

аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды и после приема пищи. 
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 Хозяйственно-бытовой труд Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. Мытье и 

протирание различных игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Уход за растениями, 

рыбками и животными в уголке природы. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (совместно со взрослым). 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).Уборка на участке детского сада. Труд в 

природе Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: поливать из лейки цветы, рыхлить 

землю палочкой или детскими лопатками, вскапывать грядки, помогать взрослым сажать цветы, овощи, 

выпалывать грядки, собирать плоды, срезать цветы и т. п. Уход за участком для прогулок: сгребать снег, 

очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т. п.Ухаживать за рыбками, птицами и 

животными: кормить, поить и т. п. 

ИГРА Сюжентно-ролевая игра «Дочки-матери». Возможные варианты развития сюжетов игры: «У нас в 

гостях кукла Катя», «Кукла хочет спать», «Завтрак куклы Маши», «День рождения медвежонка», «Прогулка 

малышей», «Купание малышей-голышей», «Стирка», «Праздник елки», «Оденем доченьку на прогулку», 

«Кукла Катя проснулась», «Поездка в гости на автобусе» Игра «Семья» Возможные варианты развития 

сюжетов игры: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Выходной день в семье», «В семье заболел 

ребенок», «Помогаем маме стирать белье», «Большая уборка дома», «К нам пришли гости», «День рождения 

дочки». Игра «Автобус» Возможные варианты развития сюжетов игры: «Строим автобус», «Учимся водить 

автобус», «Едем в школу»» «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Едем в гости», «Едем в театр». Игра в 

магазин» Возможные варианты развития сюжетов игры: «Овощной магазин», «Продуктовый магазин», 

«Магазин игрушек», Хлебный магазин», «Магазин одежды». Игра «Парикмахерская» Возможные варианты 

развития сюжетов игры: «Мама ведет дочку в парикмахерскую (игры с куклой)», «Папа ведет сына в 

парикмахерскую (игры с куклой)», «Едем на автобусе в парикмахерскую», «Делаем прически к празднику» и 

т. п. Игра «Доктор» Возможные варианты развития сюжетов игры: «На приеме у врача в медицинском 

кабинете», «Кукла Катя заболела», «Осмотр у врача», «В процедурном кабинете», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Мама вызывает врача на дом», «Врачи "скорой помощи едут лечить Катю», «Скорая помощь 

увозит Катю в больницу» и т. п. Театрализованная игра, игра-драматизация Варианты игр на развитие 

воображаемых движений: этюды и пантомимы «Под дождиком», «Капельки», «Разные ветры», «Дождь идет», 

«Падающие листья», «Солнце и луна», «Солнце в разные времена года», «Ветер, ветер...», «Солнечные 

зайчики» и т. д. Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка: «Я грущу и улыбаюсь», «Солнышко и 

туча», «Салют», «Дождик», «Мусорное ведро», «Пальцы и ладонь», «Ходят в море корабли», «Мы клоуны», 

«Мы художники», «Паровозик», «Чье имя?», «Пройди с закрытыми глазами», «Имя шепчут волны» и т. д.  

Варианты театрализованных игр: «Собака со щенятами», «Утята и цыплята», «Зайчики и бельчата», 
«Лягушата и бабочки у озера», «В гостях у ежей», «Прогулка за грибами», «Кто в лесу живет?», «Лесные 
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 квартиры», «Лиса и зайцы», «Путешествие в зимний лес», «Осенняя сказка», «Зимняя сказка» (продолжение 
«Осенней сказки»), «Лесные друзья», «Путешествие в зимний лес», «Золотая осень», «В гостях у солнышка», 

Настольные игры — настольно-печатные игры: puzzle на сказочные и игровые темы, «Иллюстрированные 

кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных 

предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки» (игры-печатки) и др.; 

Речевое развитие Темы для обучения рассказыванию: 
Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников, впечатления, возможности, желания (я могу, я хочу, мне 

нравится) Люди. Имена и фамилии. Организация бесед по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, 

занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Утренние беседы («утренний круг») о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о дне предстоящем. 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных 

отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, 

отношение к окружающему. Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы», «История 

о том, как Таня болела» (сообщения из «личного опыта»). Ребенок, игрушки и игры Игры с образными 

игрушками. Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию. Составление первых сообщений 

об игровых умениях: «Я умею (мне нравится) играть с машиной... А я — с куклой... А как?» Составление 

простейших рассказов по серии специально созданных картинок и фотографий на темы ролевых, 

театрализованных игр. Выделение главных составных частей рассказа об игре. Рассказы составляются в виде 

сообщений от собственного имени (« Я ...», « Мы ...»), в виде обращений «Ты ...», «Вы ...», а также «Он 

(они)...» с обязательным наличием адресата. При этом используются «графические подсказки» взрослого, 

символические изображения и другие наглядные опоры. 

Ребенок и детская литература Слушание сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание 

стихотворений, потешек, песенок. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол-бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств. Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играхдраматизациях) совместно со взрослым, который выполняет роль ведущего и 

режиссера. Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения совместно взрослыми и детьми, 

комментированное рисование с элементами аппликации и т. п. Составление книжек-самоделок из рисунков, 

аппликаций, выполненных совместно со взрослыми, и показ, называние персонажей сказки, драматизация 

каждого эпизода (в процессе «превращения» следовать технике создания выразительного образа — изменение 

позы, движений, голоса, мимики). 

Ребенок и технические средства (телефон, телевизор, аудио-, видеомагнитофон, проигрыватель) Слушание 

аудиозаписей детских песенок, потешек, стихотворений, сказок. Театрализованные игры по мотивам 
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 литературных произведений, прослушанных детьми. Элементарные беседы по произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков 

и аппликаций, лепных поделок и пр. Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В мире животных»,  

мультфильмов, детских праздников и концертов). Разыгрывание по ролям с последующим рассказыванием 

ситуаций, просмотренных детьми. Обсуждение просмотренных передач с использованием игрушек, картинок, 

пиктограмм. Игры-беседы по телефону (по типу «Звоним маме», «Разговариваем друг с другом», «Вызываем 

врача дочке-кукле», «Нам вчера позвонил...» и т. д.). 

Ребенок и картины Рассматривание картин с доступной детям тематикой (иллюстрирующих сказки, 

игрушки, игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разные времена года и т. п.). Разыгрывание 

ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с привлечением собственных впечатлений 

и представлений из «личного опыта». Использование приемов комментированного рисования. Составление 

коллективных работ на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация и т. п. 

Рекомендуемая литература Произведения народного творчества Малые формы фольклора Песенки и потешки: 

«Валенки» (рус), «Солнышко-ведрышко!» (рус), «Травка-муравка» (рус), «Буренушка» (рус), «Пастух» (рус), 

Перекликание петуxoв» (рус), «Улита, улита» (рус), «Жили у бабуси...» (рус), «Лето» (рус), «Кукушечка» 

(рус), «Наши уточки» (рус), «Ай, ду-ду» (рус), «Заяц Егорка» (рус), «Заинька» (рус), «Поедем, сыночек, в 

деревню с тобой» (рус), «Друзья-помощники» (рус), «Уж ты, зимушка» (рус), «Ласточка» (рус), «Тилибом» 

(рус), «Совушка» (рус), «Петушок» (рус), «Барашенька» (рус), «Гуси вы, гуси» (РУС), «Божья коровка» (рус), 

«Уж ты, радуга-дуга» (рус), «Волк-волчок шерстяной бочок» (рус), «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

(рус), «Под горкой на речке» (рус), «Как без дудки, без дуды» (рус), «Дедушка Егор» (рус), «Иванушка» (рус), 

«Песня моряка» (норвежек.), «Отличные пшеничные» (шведск., в обр. И. Токмаковой), «Маленькие пастухи» 

(шведск.), «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Пастушок» (болг.), «Горкой, горкой» (белорус), «Ласковые 

песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Курица» (англ.) и др. Сказки: «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка» (укр.), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацк.), «Три медведя» 

(обр. Л. Толстого). Произведения классической и современной литературы Я. Аким «Мама», «Елка 

наряжается»;3.   Александрова   «Постройка»,   «Большая   ложка»,   «Елочка»;A.   Барто   «Девочкаревушка», 

«Девочкачумазая», «Кто как кричит», «Собака», «Ути-ути», «Встали девочки в кружок...»;B. Бианки «Купанье 

медвежат»; A.Блок «Новый год»;B. Берестов «Мишка, мишка, лежебока»;Е. Благинина «Аленушка», 

«Обедать», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте мне трудиться»;A. Бродский «Лось и лосенок»; П.  

Воронько «Обновки»;О. Высотская «Тихий час»;Ш. Галиев «Баю-баю»; B.Данько «Нет, я не шучу»;Г. 

Демченко «Пастушок»;B.Жуковский «Котик и козлик»,«Птичка»; Н. Забила «Ребята! На лыжи!..»;Б. Заходер 

«Ежик»;Б. Иовлев «У крылечка»; C. Капутикян «Хлюп-хлюп», «Моябабушка», «Машаобедает », « Все спят 
»;Н. Калинина «Помощники», «Как ребята переходили улицу»; А. Кардашова «В детский сад», «Уборка», 
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 «Наш доктор» (отрывки), «Наш дворец для всех открыт!..»;Л. Квитко «Бабушкины руки»;М. Клокова 
«Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гуси»;О. Кригер «На прогулку»;А. Кузнецова «На 

зеленом на лугу»;Г. Ладонщиков «Кукольная колыбельная», «Помощники весны», «Я под краном руки 

мыла...»; «лугу»;Г. Ладонщиков «Кукольная колыбельная», «Помощники весны», «Я под краном руки 

мыла...» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Рисование 

Проведение игр и игровых упражнений на сравнение и дифференциацию предметов по различным признакам 

развитие (подбирать к образцу, раскладывать на две группы по двум образцам и пр.). Проведение игр и 

игровых упражнений на соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), 

овальный (похож на яйцо), квадратный (похож на кубик) и т. д. Проведение игр и игровых упражнений на 

закрепление и дифференциацию цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный), использование 

цвета в процессе рисования, передачу в рисунке характерного цвета времени года (зимы, лета, осени). 

Проведение игр и игровых упражнений на развитие пространственных представлений. 

Моделирование изменяющихся отношений между объектами по подражанию, образцу и словесному заданию, 

отражение относительности пространственных отношений в речи: близко — далеко, ближе — дальше, рядом, 

около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине 

(центре), по бокам. Проведение игр и игровых упражнений на развитие представлений о величине, сравнение 

предметов, употребление сравнительной степени прилагательных (большой — маленький, больше — меньше, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — 

узкий, шире — уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности с помощью взрослого. 

Рисование краской, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что получилось?»), затем по заданиям 

(мяч, яблоко, ленты и пр.). Закрашивание листа бумаги кистью разной ширины, тампонами из поролона 

(ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего выполнения 

аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.). Рисование 

восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из 

поролона, губкой), на котором выполнены изображения восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: 

«Плавают уточки», «Кошка», «Снеговик», «Матрешка», «Неваляшка», «Дерево», «Грибы» и др.). Рисование 

на пористой бумаге краской «от центра» плодов (помидоры, красные и желтые яблоки, сливы и пр.), 

снеговика, неваляшки, дополняя рисунок мелкими деталями с помощью фломастера. 

Рисование предметов округлых форм (шары, бусы, обручи, сушки) на основе использования 

предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения. 

Включение этих изображений в сюжет («Шары на елке», «У мамы красивые бусы», «Мячи в сетке» «Сушки 

на шпагате» и пр.). Рисование предметов угловатой формы на основе использования предварительного 
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 обводящего движения как вспомогательного средства для создания изображения («Праздничная гирлянда из 

флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке», «Окна в доме» и т. п.). Рисование 

краской с использованием приема примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти 

(«Салют», «В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», «Распустились листочки» и т. п., 

составление узора на полоске из точек и мазков). Рисование различающихся по величине предметов краской, 

фломастером, карандашом («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа», «Скатаем большой и маленький 

ком», «Нарисуем крупный и мелкий апельсин» — краской, фломастером; «Нарисуем высокий и низкий дом» 

— карандашом; «Нарисуем большой и маленький флажок» — карандашом, фломастером и т. п.). 

Дорисовывание основного задания по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговик, неваляшка, 

пирамидка из 3 шаров) и расположению. 

Рисование с натуры (пирамида из 3—5 колец, неваляшка, колобок, грибок и др.) после предварительного 

зрительно-двигательного обследования и с последующим повторением изображения по представлению. 

Рисование различных деревьев — ели, березы, тополя, дуба, яблони (несколько типов изображения одного 

дерева) с использованием разных приемов: листья изображаются мазками, которые накладываются друг на 

друга — кисть плашмя (примакивание); если ребенку удается прием касания, то по его желанию можно  

рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, где растут разные деревья, с дорисовыванием людей или наклеиванием их фигурок 

самостоятельно или с помощью взрослого. 

Рисование разных видов человеческого жилища — шалаша, деревенского дома с длинным и коротким 

забором, городского дома — с дорисовыванием во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и пр.) или 

наклеиванием фигурок самостоятельно или с помощью взрослого. 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. Раскрашивание карандашами, красками, восковыми 

мелками контурных изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно с 

целью совершенствования изобразительных умений: не заходить за контур, регулировать размах руки, не 

отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет краска, не смазывать рисунок. Самостоятельно 

промывать кисть, вытирать ее тряпочкой. Обведение ладоней, всего тела с последующим совместным 

дополнением контурных изображений разными элементами и раскрашиванием. Сравнение с изображениями, 

выполненными на предыдущем этапе. Переживание гордости за свои достижения. Рисование открыток к 

празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка яблони (листья — примакиванием, цветы — касанием 

концом кисти). Кисть можно заменить палочкой для получения более крупных точек. Для некоторых детей 

можно заранее нарисовать ветку, а может быть, и листья. Работа должна быть посильной и приносить радость.  

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки с последующим нахождением их сходства с 
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 реальными объектами (животными, тучами, растениями, людьми и т. п.). Упражнения на дорисовывание 

недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животным (уши, носы, лапы, хвосты), 

листьев на деревьях, элементов домов (труба, окно, дверь), узоров на ковриках, тарелках и др. Рассматривание 

дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами, выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись на предметах 

посуды и одежды и др.). Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года 

(передавать основные цвета: осень— желтый, красный, немного зеленого; зима — белый, голубой). Создание 

композиций с помощью штампов («Ежи собирают грибы на поляне», «Белочки готовятся к зиме», «Праздник 

у зверей», «Зоопарк», «На грядках выросли овощи», «В саду поспели яблоки и груши», «Коврики» др.). 

Коллективное выполнение рисунков («Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др.). Рассматривание 

детских цветных рисунков через кодоскоп. Создание тематических альбомов из детских работ: по временам 

года, к литературным произведениям «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя» (обр. Л. Толстого); Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»; 

В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; С. Капутикян Маша обедает»; О. Кригер «На прогулку»; С.  

Маршак «Два котенка», «Тихая сказка», «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом»; В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?», К. Ушинский «Утренние лучи» и др. Лепка Проведение игр и 

игровых упражнений на сравнение предмета с предметами эталонной формы (шар, куб, яйцо, огурец и пр.) 

Употреблять в речи выражение «Похож на ...». Проведение игр и игровых упражнений на развитие 

восприятия формы и величины предметов («Выбери на ощупь предметы, похожие на шар (на огурчик, на 

яйцо)»); различение сходных форм (яйцо шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). Проведение игр и игровых 

упражнений на соотнесение величины куска глины (заранее подготовленного взрослым) с размером частей 

предмета, сравнение их, объяснение своих действий («У снеговика снизу самый большой снежный ком — 

надо взять самый большой кусок глины») с помощью взрослого и самостоятельно. Анализ объектов перед 

лепкой (обследование с использованием ощупывания двумя руками под контролем зрения) с помощью 

взрослого. 

Конструктивная лепка (от частей — к целому) из цветного теста предметов округлых форм (яйцо, яблоко, 

грибы, рыбки, пирамида из колец или шаров, самолет, неваляшка, животные, снеговик) по подражанию 

взрослому и по представлению. 

Лепка знакомых предметов из пластилина, глины по представлению. Лепка из глины и пластилина объектов, 

отличающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка и т. п.). Лепка с 

использованием приема защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (мор, ковка, птичка из 

целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания 

сюжетной композиции по содержанию сказок для последующего обыгрывания. Раскрашивание изделий из 
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 глины, использование их в игре с помощью взрослого и самостоятельно. Создание поделок вдвоем со 

сверстником, обучение детей способам делового партнерства — умению договариваться о 

последовательности выполнения и распределении операций (с помощью взрослого). Рассматривание и 

обыгрывание изделий художественных промыслов. Аппликация Проведение игр и игровых упражнений на 

развитие восприятия. Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции («Подбери кукле такую же 

одежду и одень ее на прогулку», «Посади на клумбе вот такие цветы», «У моей дочки красные туфельки, 

Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы»). Проведение игр и игровых упражнений на закрепление 

представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по образцу, группировка по двум образцам в 

соответствии с самостоятельно выделенным различительным признаком. Упражнения на чередование 

предметов, раскладывание мозаики в соответствии с образцом (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и пр.). 

Составление узоров в полоске без наклеивания по готовому образцу, увеличивая количество элементов 

(использовать для чередования осенние плоды, листья; праздничные флажки, шары и т. п.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, круге,  

полоске без наклеивания и с наклеиванием (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и одуванчиков, 

тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора левой половины изображения на правую (бабочка, шапочка,  

украшенная елка, платье) или с верхней на нижнюю (бабочка, шапочка, шарфик). 

Составление узора в полоске и круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица — высокие и 

низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной формы и пр.). 

Предметная аппликация знакомых предметов на основе предварительного анализа образца или 

обследования натуры («Соберем пирамидку, башенку», «Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную  

[бабу» и др.). Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на. прогулке», «Дети осенью в лесу», «У дома  

сад», «Улица», «Дети слепили снежную бабу» и др.). Предоставить детям возможность самим выбирать 

нужные изображения, оказывая помощь при создании композиций. Выполнение изображений предметов с 

использованием приема рваной аппликации. Выполнение аппликации по типу разрезной картинки — путем 

составления целого из фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит», «Фургон привез 

продукты» и пр.). Создание с помощью взрослого сюжетной композиции по собственному желанию детей с  

использованием приема «подвижной аппликации» с последующим рассказыванием и рисованием. 

Рассматривание с детьми декоративной вышивки, росписи, отделки на платье и фартуке. Вырезание полосок 

ножницами с помощью взрослого и самостоятельно с последующим их наклеиванием (салфетка, лодочка на 

реке). 7Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («В небе летят птицы» 

«Цветные шарики на празднике», «Зайчики играют на полянке», «Белочка собирает орешки» и др.). Создание 

книжки-самоделки по сказкам («Колобок», «Три медведя», «Заюшкина избушка» и др.). Коллективная 
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 аппликация по сюжетам читаемых сказок, рассказов, детских фильмов. Музыкальное воспитание Слушание  

музыки 

Слушание музыкального звучания различных музыкальных инструментов, звучащих предметов и игрушек.  

Слушание мелодий различного музыкального характера (музыка веселая и грустная), музыкальных жанров 

(марш, песня, пляска). Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени; 

узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, по звучанию одного 

музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Музыкально-дидактические игры Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия различных 

средств музыкальной выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в 

разных регистрах. Музыкально-дидактические игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и 

короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). Игры на развитие музыкальных 

представлений и музыкальной памяти. 

Игры-импровизации на узнавание в знакомых мелодиях образов животных (зайца, медведя, лошадки и пр.). 

Игры на ознакомление с техникой игрового превращения, создание в музыкальных играх выразительных 

образов (посредством изменения движений рук, головы, туловища, ног; с помощью мимики, речи). 

Музыкально-дидактические игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания. 

Пение Пропевание имен детей. Пропевание музыкальных приветствий. Пение вместе со взрослыми, 

произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во 

время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента. Пение с движениями. Пение 

песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо). Исполнение попевок группами по 2—3 

человека при активном участии взрослых (по системе Карла Орфа, по методике В. Жилина). Исполнение 

взрослыми вместе с детьми любимых песенок. 

Музыкально-ритмические движения Выполнение движений в соответствии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). Музыкально- 

ритмические движения в соответствии с двух частной формой пьесы, изменяя характер движения. 

Выполнение начала и конца движения в согласовании с музыкой. Различные ритмические движения под 

музыку. Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве зала: движения в 

центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу (по сигналу). Музыкально- 

ритмические движения в соответствии с различной долей такта (сильная доля такта (метр) при звучании 

музыки в размере 2/4). Выполнение танцевальных движений. Ритмика (элементы методики А. Бурениной). 

Игра на музыкальных инструментах Игра на различных музыкальных инструментах при активной 

музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 
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 триоле, треугольнике, маракасе, а также на самодельных музыкальных инструментах — ложках, горшках, 

трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим материалом (крупой, песком), 

колокольчиках и т. п. Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Игры со звуком (по системе К. Орфа, по методике В. Жилина). 

Физическое развитие Ходьба за воспитателем в заданном направлении стайкой, держась за руки; друг за другом, держась веревку.  

развитие Ходьба: по одному; парами, держась за руки; небольшими группами; друг за другом на расстоянии  

вытянутой руки за педагогом; парами вдоль стен комнаты и по краям площадки, держась за руки; в колонне 

по одному со сменой направления. Имитационные движения («Паровоз», «Летают бабочки», «Цапля», «Аист» 

и др.). Действия с воображаемыми объектами. Перешагивание через линии и предметы (реальные |и 

воображаемые). 

Игры и упражнения на развитие равновесия: ходить друг за другом с флажком в вытянутой вперед, в 

сторону, вверх руке; ходить по узкой дорожке (шириной 25 см) с руками за головой; бегать парами держась за 

руки, бегать друг за другом, держась за веревку; ходить по площадке врассыпную с флажками в руках; бегать 

друг за другом вдоль каната, положенного на пол; ходить около шнура, положенного по кругу. Ходьба к цели 

(игрушке) в заданном направлении (вперед, назад, приставным шагом в стороны) врассыпную, стайкой, друг 

за другом. Изменение темпа движения (ходьба — бег) по зрительному или слуховому сигналу. Ходьба с 

переступанием через невысокие (5 см) предметы. 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина и другого материала с 

изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Хороводные игры с перемещением в разных направлениях. Ходьба на носках и на пятках (с чередованием) 

Вращение на месте в разные стороны в положении стоя и сидя на полу («Волчок»). 

Ползание на животе по указательному жесту последовательно к одной, второй, третьей игрушке Ползание: 

на четвереньках и на животе врассыпную или парами в заданном направлении; на коленях по наклонной 

плоскости (доске) шириной 30 см, длиной 1,5 м; на животе по гимнастической скамейке. Ползание на 

четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, через обруч. Ползание на четвереньках и на животе по  

дорожке с последующим перелезанием через препятствия. Лазание по ступенькам вверх с помощью взрослого 

или самостоятельно, скольжение на попе вниз. Игры на гимнастической стенке: залезать (на высоту до 1 м) и 

спускаться с помощью взрослого. 

Игры и упражнения с мячом: прокатывать мяч, бросать мяч друг другу, ловить мяч, поднимать упавший 

мяч, катать мяч друг другу, прокатывать мяч через ворота, бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, 

вперед, бросать маленький мяч правой и левой рукой. Игры и упражнения с мешочками с песком (горохом, 

крупой): бросать в цель (в корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу на расстоянии. Прыжки: на двух 

ногах на месте или с передвижением (зайчики, птички и т. п.); вокруг какого-либо предмета; перепрыгивание 
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 через шнур («ручеек»); запрыгивание в обруч; спрыгивание с предмета (высотой до 10—15 см); прыжки в 

длину с места. Игры на детской горке (в помещении на специальных игровых модулях-горках, горке из 

конструктора «Квадра», а также на улице). Воспроизведение поз и движений по непосредственному 

подражанию и по рисунку (сразу и с отсрочкой до 10 секунд), катание на санках, игры в снежки, игры и 

упражнения на расслабление. 

Примерный перечень подвижных игр игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «свой домик», 

«Мыши и кот», «Бегите к флажку», «найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лови меня», «Догони мяч», «По  

тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня», «Воробышки и 

автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», «Походи и побегай», «Быстрее — медленнее комара», «Воробышки и 

кот», », «Бабочки», «воронята», «Снежинки и ветер» и др. Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По 

ровненькой дорожке», «Поймай комара» «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Подпрыгни до ладошки», «Попрыгай на носочках», «Мячики», «Сорви шишку» и др. Игры с  

подлезанием, лазаньем, ползанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Обезьянки», 

«Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Ловлю мышку», 

«Собачка», «Собери шарики (шишки и т. п.)», «Котята и щенята» и др. _ Игры с бросанием и ловлей: «Кто  

бросит дальше мешочек?», «Попади в круг», «Мяч в кругу», «Прокати мяч». «Лови мяч», «Попади в ворота», 

«Целься вернее», «Кто попадет?», «Покати ко мне». Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто  

Кричит», «Что спрятано?», «Где звенит?», «Найди флажок» и др. Игры с разнообразными движениями и 

пением: «Поезд», «Заинька», «Флажок» и др. 

  

Содержание специальной образовательной и коррекционной работы по образовательным областям с 

детьми старшего дошкольного возраста с 5-7 лет (по рекомендациям Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зарина, Н.Д. Соколовой) 

 ФПМП развитие Количественные представления Обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного 

количества на пальцах. Счет объектов в любом порядке. 

Состав числа в пределах 3—5. Сравнение двух групп множеств предметов, объемных или плоскостных 

моделей путем пересчета с использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах 2—4—5 

Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве, соответствующем словесной просьбе взрослого или по 

результатам пересчета предметов предъявленного множества (столько же, сколько), с помощью взрослого и 
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 самостоятельно. 
Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение и 

вычитание в пределах пяти с использованием наглядного материала, в сюжетно-дидактических играх 

«Магазин», «Аптека», «Почта», Кукольный театр» и др. Представления о форме Игры с различными 

строительными наборами (например, конструктор "Lego, «Цвет и форма» и др.) - Выполнение по образцу, 

данному взрослым, простейших конструкций или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы — крыши, четырехугольные призмы — 

кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники). Соотнесение плоскостных и пространственных 

фигур (игры «Где чей домик?», «Коробка форм», «На что похожа эта фигура?» и т. д.). Воссоздание и 

создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе вырезания, рисования круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Идентификация и выделение предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы — крыши, 

четырехугольные призмы — кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по словесной 

инструкции. Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника, простейших фигур (дом, елка, забор и 

т. п.) из палочек разной величины, счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 

Представления о пространстве Стороны: верх, низ, право, лево; показ сторон по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, с помощью различных символов (повязка-ленточка на правой руке, значок-сердечко с 

левой стороны и т. п.). Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, картинок по 

подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции педагога. Дифференциация слов, обозначающих 

направление движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим 

эти слова. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений различной 

величины (с помощью совместных действий, действий по подражанию). 

Временные представления Простейшие явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); 

наблюдения за изменениями в природе. Контрастные времена года: лето и зима, весна и осень. Части суток,  

соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и 

песенками. Изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных действий: холодно — 

нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола и сопровождение их 

словами «кап-кап» и т. п. 

Астрономические символы: солнце, луна, звезды в окружающем пространстве и на иллюстрациях. Имитация 

действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в разные части суток (утром, днем и 

ночью) по подражанию действиям взрослых, по образцу, а по возможности и пп словесной инструкции. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам изображений солнца, луны, звезд, туч, облаков. Выражение 
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 с помощью пантомимических средств характерных признаков частей суток, времен года (ночь — глаза 

закрыты, руки под щекой — ребенок спит; день — прыгает, изображает какое-то действие; зима — сжался от 

холода; лето — раскрылся к солнцу и т. п.). Выходные дни недели, первый день после выходного, по 

возможности — остальные дни недели. (Данная работа ведется индивидуально с каждым ребенком, исходя из 

возможностей усвоения материала.) Представления о величине Условные мерки (полоски бумаги, ленточки, 

тесемка). Предметы разной величины: большой — маленький, больше — меньше, длинный — короткий, 

длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, 

толще — тоньше. Приемы проверки: наложение и приложение. Раскрашивание, штриховка, обводка по 

трафаретам, по опорным точкам (с помощью совместных действий, действий по подражанию) изображений 

различной величины. 

Представления об относительности величины в процессе различных наблюдений, экскурсий, дидактических 

игр и игровых упражнений (транзитивность величины). Примерный перечень игр и игровых упражнений с 

математическим содержанием Игры с Монтессори-материалом: «Красные штанги» (величина, количество), 

«Блоки с цилиндрами-вкладышами» (форма, величина, количество), «Цветные цилиндры» (величина, 

количество), «Геометрический комод» (форма), «Конструктивные треугольники» (форма), «Геометрические 

тела» (форма), «Тяжелые таблички» (величина), «Металлические (пластмассовые) вкладыши» (форма, 

величина). Дидактические игры: «Сосчитай-ка», «Счетное домино» , «Геометрическое домино», «Дома разной 

высоты», «Волшебные замки», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюинзенера», 

«Уникуб» и т. п. Сюжетно-дидактические игры: «Магазин школьных принадлежностей» (цвет, форма, 

величина, количество), «Магазин овощей и фруктов» (количество), «Веселый зоосад» (количество, величина), 

«Аптека» (количество), «Почта» (количество, величина, цвет). Игры с пальчиковым театром «Волк и козлята» 

(количество, пространственная ориентировка), «Волшебные кубики, конусы, цилиндры и шары» — 

пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса (пространственная ориентировка, 

количество, форма и т. п.); театр на рукавичках «Веселые рукавички» (количество, форма, пространственная 

ориентировка) и т. п.; театр кукол-бибабо «Репка» (пространственная ориентировка), «Лиса и зайцы» 

(пространственная и временная ориентировка, количество), «Семейка ежей» (пространственная ориентировка, 

величина, количество), «Лесенка» и т. п. 

Игры-драматизации: «Снеговики и солнце» (количество, временные представления), «Ежи и грибы» 

(количество, пространственные представления), а также разнообразные игры с использованием народных 

песенок и потешек, стихотворений, кумулятивных и авторских сказок. Игры-пантомимы, этюды: «Падающие 

листья» (количество, величина, ритм, временные представления, пространственные представления), «Солнце 

и луна», «Земля в разные времена года» (временные представления), «Ветер, ветер...» (времена года), 
«Солнечные зайчики» (пространственная ориентировка, количество) и т. п. 
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 Ребенок в мире природы Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ передвижения, питание, 

повадки, среда обитания, классификация). Животные и птицы дома и в лесу. Забота о животных и птицах.  

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары), защита от насекомых 

(мошек, комаров, мух). Человеческая семья и семья животного — сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семье животного ичеловека: как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, 

живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере наиболее известных домашних и диких 

животных). Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток. Изменения 

внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. 

Ребенок и мир растений. Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — 

живые организмы. Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в помещении, природном уголке. Растения 

весной. Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес. Разнообразие растений (выбор растений зависит от 

местных природных условий). Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, степи, тайге, парке...). Растения в 

природном уголке и дома. Общее в жизни человека и растений (спят, питаются, дышат...). Заботливое 

отношение человека к растениям. Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок и мир минералов наиболее известные виды минералов (песок, глина, камни, соль). Их значение в 

жизни человека (строительный материал, материал для изготовления посуды и пр.). Соль в жизни человека и 

животных. Игры ребенка с песком, глиной, камнями. Предметы повседневного обихода из глины, камня. 

Изделия из камня и глины; постройки, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок в разнообразном мире цвета и звука Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, 

шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки  

(свистульки, барабан, дудочка, [гармошка и т. п.). Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). 

Выделение характерного цвета травы, солнышка, воды, снега. Основные цвета зимы и лета, весны и осени. 

Цвет как признак состояния растений. Изменение окраски животных и растений в зависимости от времени 

года. 

Ребенок и явления (стихии) природы Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни природы и человека. 

Река и пруд как экосистемы. Жизнь в воде. Явления природы зимой и летом (снег, дождь, туман, гололед).  

Вода в реке, в посуде, ванночке, тазу, в луже и т. д. Осторожность в поведении на воде. Огонь свечи, огонь в 

печке и т. п. Опасность огня. Осторожность в обращении с огнем. Добрый огонь. Земля на участке, в 

цветочном горшке и т. д. Ветер зимой и летом. Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о явлениях 

природы. 

Ребенок и космос Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение светил (в течение суток). Наблюдения за 

движением солнца, луны, звезд на небе. Их значение в жизни детей и взрослых, растений и животных. Солнце 

зимой и летом. Мороз и жара. Тучи, дождь и снег. Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о 
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Социально- 

коммуникативеое 

развитие 

небесных светилах. 
Конструирование, сенсорика Игры с выполненными конструкциями (например, в гараж заезжают машины, 

на цветочки из мозаики прилетели бабочки соответствующего цвета и т. п.). Игры на сравнение предметов, 

конструкций, элементов конструкций по величине (большой — маленький» больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий — низкий, выше —ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе), по форме (квадратный, круглый, прямоугольный, 

треугольный, овальный) и по цвету (красный, желтый, синий, зеленый). Игры на дифференциацию и 

соотнесение пространственных фигур (шар, полусфера, кубик, брусок, пластина, призма треугольная, конус) и 

плоскостных форм (квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

Игры на определение формы предмета или его частей. Игры на определение элементов, необходимых для 

выполнения конструкции из объемного и плоскостного материала. 

Конструирование по образцу и по словесному заданию знакомых по предварительному обучению объектов из 

различных детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики (башенки, дорожки, заборчики, дома, ворота, мосты и др.). 

Конструирование игрушек (машин, мебели и др.) из элементов строительных наборов, конструктора Lego, 

геометрических форм, готовых элементов, разрезных картинок. 

Конструирование объектов из плоскостных форм по графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. 

Создание построек, необходимых для развертывания или продолжения сюжетно-ролевой игры (предметы 

мебели для кукольной комнаты, автобус из мягких модулей и т. п.). Моделирование по образцу, по 

представлению и по простейшей схеме-плану предметного и сюжетного целого из частей (на материале 

кубиков, разрезных и вырубных картинок, картинок с вкладками и пр.). Создание сюжетных картин из 

готовых элементов (животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.) на плоскости 

по образцу, по словесному описанию, а также по собственному замыслу детей с последующим 

рассказыванием о расположении элементов. 

Конструирование из палочек (полосок бумаги) разнообразных объектов по образцу. Конструирование 

объектов из мягких модулей (дома, транспорт, двор, улица и др.). 

Конструирование объектов из проволоки. Конструирование сборно-разборных игрушек (пирамидки, куклы, 

животные и пр.). 

Конструирование из мозаик: геометрических (магнитных, пластмассовых), кнопочных разного размера. 

Тематическое коллективное конструирование («Улица», «Город», «Детский сад», «Зоопарк» и т. п.) с 

последующим обыгрыванием. 
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 Развитие представлений о себе и мире коммуникативное Я — ребенок развитие Мое тело. Голова (глаза, 

нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги. Я смеюсь, радуюсь, плачу, печалюсь. Я играю, мои любимые 

игрушки. Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда, обувь, посуда, мебель для меня и для моих родителей.  

Мои занятия дома. Мой день. Мои друзья. Мой брат и (или) моя сестра. Я — мальчик (девочка). Я расту. 

Ребенок в семье Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ребенок — член семьи. 

Любовь, доброе (заботливое) отношение членов семьи друг к другу. Занятия и труд членов семьи — что 

умеют делать мама, папа, бабушка и т. д. («Мой папа работает слесарем в гараже...»). Наблюдения за трудом 

взрослых с последующим разыгрыванием ситуацситуаций в ролевой и театрализованной игре, отражением 

представлений в продуктивных видах деятельности. Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения). 

Семейный альбом - фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на 

рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и др. 

Ребенок и его дом Домашний адрес. Дом и домашний очаг. Основные предметы быта и убранство дома 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, элементарные предметы народного творчества). 

Разнообразие целевого назначения предметов быта (посуда столовая, чайная и т. д.; мебель для кухни и  

комнат). Игры и занятия детей дома с родными. 

Ребенок в детском саду Детский сад. Адрес детского сада. Разные помещения детского сада. Взрослые и их 

имена, основные занятия. Совместные игры детей. Мальчики и девочки группы. Друзья. Рассматривание 

фотографий, отражающих совместные игры, занятия, досуг, прогулки, празднички и развлечения. Участок 

детского сада. Игрушки для игр на прогулке. Участок детского сада зимой и летом. Игры детей на прогулке  

зимой и летом. Общие праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год, дни рождения детей, 

Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники). 

Ребенок и макросоциальное окружение Мой двор. Моя улица. Дорога в детский сад. Мой город — улицы, 

дома, транспорт (автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль), памятники. Места 

общественного назначения: магазин, почта, кинотеатр, театр, цирк, музей, библиотека, парк и т. п. Люди, их 

деятельность и взаимоотношения. Игра «Семья» Возможные варианты развития сюжетов игры: «Утро в 

семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Выходной день в семье», «В семье заболел ребенок», «Помогаем 

маме стирать белье», «Большая уборка дома», «К нам пришли гости», «День рождения дочки». Игра 

«Автобус» Возможные варианты развития сюжетов игры: «Строим автобус», «Учимся водить автобус», «Едем 

в школу», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Едем в гости», «Едем в театр». Игра «Магазин» Возможные 

варианты развития сюжетов игры: «Овощной магазин», «Продуктовый магазин», «Магазин игрушек», 

«Хлебный магазин», «Магазин одежды», «Универсам», «Универмаг». 87 Игра «Парикмахерская» Возможные 

варианты развития сюжетов игры: «Мама ведет дочку в парикмахерскую (игры с куклой)», «Папа ведет сына в 

парикмахерскую (игры с куклой)», «Едем на автобусе в парикмахерскую», «Делаем прически к празднику» и 
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 т. п. Игра «Доктор» Возможные варианты развития сюжетов игры: «На приеме у врача в медицинском 

кабинете», «Кукла Катя заболела», «Осмотр у врача», «В процедурном кабинете», «На приеме у врача в  

поликлинике», «Мама вызывает врача на дом», «Скорая помощь едет лечить Катю», «"Скорая помощь" увозит 

Катю в больницу». Игра «Поликлиника» Возможные варианты развития сюжетов игры: «На приеме у врача в 

поликлинике», «Мама вызывает врача на дом», «Аптека», «Посещение врача в поликлинике и покупка 

лекарств по рецептам в аптеке». Игра «Школа» Возможные варианты развития сюжетов игры: «В магазин за 

школьными принадлежностями», «Урок веселого счета», «На большой перемене», «Кукольный театр в гостях 

у школьников», «Школьники на экскурсии по городу», «В школьной библиотеке», «Обед в школьной 

столовой», «На уроке физкультуры». Игра «Почта» Возможные варианты развития сюжетов игры: «Покупаем  

конверты и марки на почте», «Покупаем и отправляем открытку учительнице», «Почтальон принес вам 

письмо», «Почтальон принес нам посылку», «Пишем и отправляем письма друзьям». Варианты авторских 

театрализованных игр: «Осенняя сказка» (для среднего и старшего дошкольного возраста), «Зимняя сказка» 

(продолжение «Осенней сказки»), «Лесные друзья» (для среднего и старшего дошкольного возраста), «Лесные 

квартиры» (для младшего и среднего дошкольного возраста), «Лиса и зайцы» (для среднего и старшего 

дошкольного возраста), «Путешествие в зимний лес», «Золотая осень» (для среднего и старшего дошкольного 

возраста), «В гостях у солнышка» для среднего и старшего дошкольного возраста) и т. п. Варианты игр на 

развитие воображаемых движений: этюды, пантомимы— «Под дождиком», «Капельки», «Разные ветры», 

«Дождь идет», «Падающие листья», «Солнце и луна», «Солнце в разные времена года», «Ветер, ветер...», 

«Солнечные зайчики» и т. п. Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на 

распознавание и произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка: «Я грущу и 

улыбаюсь», «Солнышко и туча», «Салют», «Дождик», «Мусорное ведро», «Пальцы и ладонь», «Ходят в море 

корабли», «Мы клоуны», «Мы художники», «Паровозик», «Чье имя?», «Пройди с закрытыми глазами», «Имя 

шепчут волны» и т. д. Театрализованные игры на основе малых форм фольклора Песенки, потешки, заклички: 

«Уж ты, радуга-дуга» (рус), «Иванушка» (рус), «Аист длинноносый...» (рус), «Лесные утки» (мордовск.), 

«Привяжу я козлика...» (рус), «Песня моряка» (норвежек.), «Как целуют животные своих детей» (казахск.), 

«Лучше всего» (шорск.), «Два меленьких котенка» (англ.), «Кораблик» (англ.), «Ходит сон» (рус), 88 

«Котичек» (рус), «Соловушко» (рус), «Доль-доль, Таусень» (рус), «Колядка», «Едет Масленица» (рус), «Перед 

весной» (рус), «Жаворонки» (рус), «Весна идет» (рус), «Землюшка-чернозем» (в сокращении, рус), «Как по 

травкам, по муравкам» (рус.) и др. Сказки: «Заюшкина избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «Гусилебеди», «Лиса и волк», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Два жадных медвежонка», Ш. Перро «Красная шапочка», «Зимовье 

зверей», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и журавль» Театрализованные игры на основе произведений 

классической и современной литературы: З.Александрова «Постройка», «Мой Мишка»; B. Бианки «Хвосты», 
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 «Купанье медвежат», «Кто чем поет»;Е. Благинина «Научу обуваться я братца», «Посидим в тишине», 
«Полюбуйтесь-ка, игрушки», «Катя леечку взяла…»; А. Бродский «Лось и лосенок» ;П. Воронько «Обновки»; 

Г. Демченко «Пастушок»; C.Дрожжин Опять зима на саночках...»; Н. Калинина «Помощники», «Как ребята 

переходили улицу»; Л. Квитко «Ручеек»; М. Клокова «Мой конь», «Белые гуси»; Г. Ладонщиков «Помощники 

весны», «Медведь проснулся» ; Л. Лебедева «Мишутка»; С. Маршак «Сказка об умном мышонке», «Кто 

колечко найдет», «Милиционер», «Почта» (отрывки), «Детки в клетке», «Два котенка», «Тихая сказка», 

«Круглый год», «Перчатки» (пер. с англ.), «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом»; С. Михалков 

«Бездельник светофор», «Песенка друзей», «Три поросенка»; Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа»; Н. 

Павлова «Земляничка»; Н. Подлесова «Трусливый огурчик»; Г. Сапгир «Часы»; Г. Скребицкий «Снеговики»; 

В.Сутеев «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?», «Мешок яблок», «Под грибом», «Кораблик», «Петух и 

краски»;Ю. Тувим (в обр. С. Михалкова) «Овощи»; К. Ушинский «Спор зверей», «Утренние лучи», «Еж и  

заяц»; К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит», «Фе-дориногоре», «Телефон», «Мухацокотуха»; Ю. 

Яковлев «Умка». 

ТРУД Раздевание и одевание Привлечение внимания детей к внешнему виду: смотреть на себя в зеркало, друг  

на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. д.),  

исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе взрослого и самостоятельно. Игры на определение 

порядка и непорядка в одежде, на соотнесение одежды по различным признакам (одежда для сна, для 

прогулки; обувь для дома, для улицы и т. п.). 

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, расшнуровывание шнурков с частичной 

помощью взрослого и самостоятельно. Застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, 

зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Раздевание и одевание одежды в определенной последовательности с ориентировкой на словесную 

инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам. 

Умывание Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по словесной просьбе взрослого, 

помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. Умывание лица, рук в определенной 

последовательности. Пользование предметами личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое  

мыло во флаконе с дозатором, полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание рук,  

выбрасывание в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование развернутым полотенцем для 

вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. 

Элементарные гигиенические процедуры. Причесывание Пользование индивидуальной расческой. 

Расчесывание волос перед зеркалом. Помощь друг другу во время причесывания, обращение за помощью к 

взрослому в случае необходимости. Уход за носом и ртом Пользование индивидуальным носовым платком, 

разворачивание и складывание его в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. Сморкание в 
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 развернутый платок, складывание его в кармашек. Пользование специальными салфетками, носовыми 

платками при слюнотечении, вытирание рта после еды салфеткой. Открывание и закрывание тюбика с зубной 

пастой. Чистка зубов с нанесением зубной пасты на щетку, полоскание рта и мытье зубной щетки после 

чистки зубов (ориентировка на картинки, изображающие последовательные действия, на пиктограммы). 

Полоскание рта после еды. Туалет. Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед 

занятиями, перед прогулкой (при необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье рук после туалета.  

Прием пищи Поведение во время еды. Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки; брать в ложку, на  

вилку необходимое количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды и после приема 

пищи. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. Мытье и 

протирание различных игрушек. Стирка мелких вещей. Уборка в игровых уголках. Уход за растениями, 

рыбками и животными в уголке природы. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (совместно со взрослым). 90 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Уборка на участке детского сада. 

Приготовление еды совместно со взрослыми: приготавливать необходимые для этого кухонные приборы 

(доски, скалки, формочки, противень), раскатывать тесто на доске, вырезать формочками из теста печенье, 

класть готовые печенья на противень, намазывать пластмассовым ножом масло, крем на булку, печенья, 

резать пластмассовым ножом фрукты (бананы, яблоки), натирать на терке яблоко, отваренную морковь и т. д. 

Труд в природе. Весной вместе с детьми подготавливать к посадке семена, грядки (вскапывать землю, 

рыхлить, помогать взрослым сажать рассаду, поливать всходы). В летний период окучивать растения, 

поливать их, пропалывать, рыхлить землю, использовать определенные детские орудия труда в процессе 

работы на участке детского сада, в природном уголке. В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, 

срезать цветы и т. д. Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить). Сажать вместе со взрослыми 

саженцы растений. Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других растений). 

Изготавливать кормушки для птиц совместно со взрослыми. Кормить зимой птиц, класть корм в кормушки, 

разбрасывать на специальных стеллажах и т. п. Кормить рыбок и птиц в уголке природы и т. п. Речевое 

развитие Содержание тем для бесед и составления рассказов Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. 

Впечатления, возможности, желания (я могу, я хочу, мне нравится, так надо) Люди. Имена и фамилии. 

Составление рассказов о занятиях и труде взрослых дома и на работе по картинкам, фотографиям, 

видеоматериалам, личным наблюдениям, а также по рисункам, выполненным на занятиях по рисованию. 

Организация бесед по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, 

сон, пробуждение и т. д.). Утренние беседы («утренний круг») о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о 

дне предстоящем, о временах года, погоде и т. п. Комментированное рисование на темы, отражающие процесс 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, 
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 полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему. Разыгрывание ситуаций типа 
«Наступила весна, и мне покупают новую одежду», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Как  

мы ездили летом на дачу (в деревню к бабушке)» и т. д. (сообщения из «личного опыта»). 

Ребенок, игрушки и игры. Игры с конструкторами («Что я умею строить, как я строю, мы с Сережей строим 

и играем вместе нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию. 

Составление простейших рассказов по серии специально созданных картинок и фотографий на темы ролевых, 

театрализованных игр. Выделение главных составных частей рассказа об игре. Использование «графической 

подсказки» взрослого, символических изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению 

вспомогательных схематических рисунков (содержание рассказа об игре делится на 3—4 части). 

Ребенок и детская литература. Слушание сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание 

стихотворений, потешек, песенок. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол-бибабо, серий картинок, наглядных моделей, 

символических средств. Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) совместно со взрослым, который выполняет роль ведущего и 

режиссера. Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения совместно взрослыми и детьми, 

комментированное рисование с элементами аппликации и т. п. Составление книжек-самоделок из рисунков, 

аппликаций, выполненных совместно со взрослыми, и показ, называние персонажей сказки, драматизация 

каждого эпизода (в процессе «превращения» следовать технике создания выразительного образа — изменение 

позы, движений, голоса, мимики). Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени («Я ...», 

«Мы ...»), в виде обращений («Ты ...», «Вы ...», а также «Он (они) ...») с обязательным наличием адресата. 

Ребенок и технические средства (телефон, телевизор, аудио- и видеомагнитофон, проигрыватель). 

Слушание, аудиозаписей детских пеленок, потешек, стихотворений, сказок. Театрализация литературных 

произведений, прослушанных детьми, с акцентом на самостоятельное придумывание или видоизменение 

текста роли персонажа. Элементарные беседы по произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок, 

режиссерских кукол, перчаточного, пальчикового и стендового театров. Просмотр телевизионных передач и 

видеозаписей («В мире животных», «Утренняя звезда», «Сказка за сказкой» и др., мультфильмов, детских 

праздников и концертов). Разыгрывание по ролям с последующим рассказыванием ситуаций, просмотренных 

детьми. Обсуждение просмотренных передач с использованием игрушек, картинок, пиктограмм. Игры-беседы 

по телефону (темы свободные, по ситуации). 

Ребенок и картины. Рассматривание картин с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых 

ситуациях, о природе, животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. п. Разыгрывание ситуаций,  

изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между персонажами. 
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 Рассказывание по картинам с привлечением собственных впечатлений и представлений из «личного опыта» 

(особое внимание уделяется социальной и нравственной стороне — отношениям ребенка с другими детьми). 

Использование приемов комментированного рисования. Составление коллективных работ на тему картины:  

диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация и т. п. Составление рассказов по картинам 

простого, доступного детям содержания с изменением позиции рассказчика (я, ты, мы, вы и т. д.). 

Рекомендуемая детская литература. Произведения народного творчества Малые формы фольклора Песенки, 

потешки, заклички: «Уж ты, радуга-дуга» (рус), «Иванушка» (рус), «Посылали молодицу...» (рус), «Аист 

длинноносый...» (рус), «Лесные утки» (мордовск.), «Привяжу я козлика...» (рус), «Песня моряка» 

(норвежек.), «Как целуют животные своих детей» (казахск.), «Лучше всего» (шорск.), «Два маленьких 

котенка» (англ.), «Кораблик» (англ.), «Ходит сон» (рус), «Котичек» (рус), «Байки-побайки» (рус), 

«Соловушко» (рус), «Доль- доль, Таусень» (рус), «Колядка», «Едет Масленица» (рус), «Перед весной» (рус), 

«Жаворонки» (рус), «Весна идет» (рус), «Землюшка чернозем» (в сокращении, рус), «Как по травкам, по 

муравкам» (рус), «Во поле березонька стояла» (рус), «На калине белый цвет» и др. Сказки: «Заюшкина 

избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса и 

волк», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Два жадных 

медвежонка», Ш. Перро «Красная шапочка», «Зимовье зверей», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и журавль». 

Произведения классической и современной литературы 3. Александрова «Постройка», «Мой Мишка»; A. 

Алексин «Ледоход»; Х.-К. Андерсен «Гадкий утенок»; С. Баруздин «Кто построил этот дом?», 

«Архитектор», «Каменщик» (отрывки), 

«Кровельщик» (отрывки), «Плотник» (отрывки), «Маляр»; B. Бианки «Хвосты», «Купанье медвежат», «Кто  

чем поет»; A. Блок «Новый год», «Ветхая избушка», «Снег да снег»; М. Болынинцов «Новые пароходы», 

«Водолазы» (отрывки); B. Бороздин «Звездолетчики» (отрывки); B. Берестов «Снегопад», «О чем поют 

воробышки»; Е. Благинина «Научу обуваться я братца», «Вот какая мама», «Посидим в тишине», 

«Полюбуйтесь-ка, игрушки» , «Катя леечку взяла...»; A. Бродский «Лось и лосенок»; П. Воронько «Обновки»; 

О. Высотская «Тихий час»; Д. Габе «Мама»; Ш. Галиев «Дятел»; Г. Демченко «Пастушок»; И. Демьянова «До 

свиданья, детский сад!»; У. Дисней «Приключения маленького щенка» (англ.); И. Драч «Врач»; C. Дрожжин 

«Пройдет зима холодная...», 93 «Опять зимана саночках...»; С. Есенин «Белая береза» (в сокращении); Б.  

Житков «Светофор» (отрывки); B. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; Н. Забила «Ребята! На лыжи!..», 

«Маленькая школьница»; Б. Заходер «Портниха», «Сапожник», «Переплетчица», «Ежик»; C. Капутикян «Моя 

бабушка», «Все спят»; Н. Калинина «Помощники», «Как ребята переходили улицу», «Утром», «В лесу»; А.  

Кардашова «В детский сад», «Уборка», «Семена», «Наш доктор» (отрывки), «Наш дворец для всех открыт!..», 

«Дождевой автомобиль»; Л. Квитко «Бабушкины руки», «Ручеек»; М. Клокова «Воробей с березы», «Мой 

конь», «Кукушка» , «Белые гуси»; А. Кольцов «Дуют ветры буйные»; Г. Ладонщиков «Зазвонил будильник», 
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 A. Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... »; И. Мазнин «Давайте дружить»; С. Маршак 

«Ванька-встанька», «Усатыйполосатый», «Мяч», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет», 

«Милиционер», «Почта» (отрывки), «Детки в клетке», «Два котенка», «Тихая сказка», «Песня о елке», 

«Круглый год», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар» (отрывки), «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», 

«Елка», «Весенняя песенка», «Багаж»; B. Маяковский «Кем быть?» (в сокращении), «Что такое хорошо и что 

такое плохо»; C. Михалков «А что у вас?», «Бездельник светофор», «ДядяСтепа», «Песенкадрузей», 

«Трипоросенка», «От кареты до ракеты»; М. Могилевская «Наш первый разговор»; Ю. Мориц «Ручеек», 

«Ежик резиновый»; Э. Мошковская «Мы играем в школу», «Уши», «Веселый магазин»; И. Муравейка «Я сам 

пахал»; Н. Некрасов «Мужичок с ноготок», «Мороз-воевода»; Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа»; В. 

Осеева «Волшебное слово»; Н. Павлова «Земляничка»; А. Плещеев «Дедушка, голубчик, сделай мне 

свисток!..», «Сельская песенка», «Уж тает снег...», «Травка зеленеет...», «Осень наступила...»; Н. Подлесова 

«Трусливый огурчик»; Н. Полякова «Доброе лето»; М. Пришвин «Золотой луг», «Ребята и утята», «Разговор 

деревьев»; A. Пушкин «Кораблик», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!..», «За весной, красой 

природы», «Ветер, ветер, ты могуч...», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Сказка о рыбаке и рыбке» (в 

сокращении), «У лукоморья дуб зеленый...»; Д. Родари «Чем пахнут ремесла?»; B.Руссу «Моя мама»; Н.  

Саконская «Иголка, иголка»; Г.  Сапгир «Часы»; Е.  Серова «Волчонок» (в сокращении), «Колокольчик», 

«Одуванчик», «Ландыш»; Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Снеговики»; И. Соколов-Микитов «Весна 

красна» (в сокращении), «Красное лето» (в сокращении), «Золотая осень» (в сокращении), «Зима вьюжная» (в 

сокращении); И. Суриков «Первый снег пушистый», «Детство»; В. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал 

"мяу"?», «Мешок яблок», «Под грибом», «Кораблик», «Петух и краски»; Н. Теплоухова «Барабанщик»; И.  

Токмакова «Как на горке снег, снег», «Глубоко ли, мелко», «Где спит рыбка», «Голуби», «Весна»; А. Н. 

Толстой «Приключения Буратино» (в сокращении); А. К. Толстой «Осень»; Л. Толстой «Нашли дети ежа», 

«Сел дед пить чай», «Три медведя», «Пожарные собаки», «Котенок», «Акула», «Воробей на часах», «Лев и 

собачка», «Мыши», «Как волки учат своих детей»; Е. Трутнева «Дед Мороз»; Ю. Тувим (в обр. С. Михалкова) 

«Овощи»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «В небе тают облака»; К. Ушинский «Спор 

зверей», «Утренние лучи», «Еж и заяц», «Классная доска», «Наш класс», «В школе», «Приглашение в школу», 

«Всякой вещи свое место», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Как человек ездит по 94 воде», «Как 

строят дома», «Стол и стул», «Булочник» (отрывки), «Лед тронулся», «Пчелки на разведках» , «Четыре 

желания»; А. Фет «Чудная картина...», «Ласточки пропали...»; Е. Чарушин «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Как  

Томка научился плавать», «Что за зверь», «Волчишко» (в сокращении), «Собака», «Утка с утятами», «Волк», 

«Белка», «Заяц», «Воробей», «Медвежонок»; К. Чуковский «Мойдодыр», «Елка», «Доктор Айболит», 

«Краденое солнце», «Путаница», «Федорино горе», «Телефон», «Муха-цокотуха», «Круглый год»; Ю. 

Яковлев «Умка» и др. 
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 Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование творческое. Проведение специальных игр и упражнений по сенсорному воспитанию. Рисование 

различных форм (овал и круг, развитие треугольник и квадрат, квадрат и прямоугольник) с последующим 

подбором к образцу предметов нужной формы (из двух форм), группировкой предметов или их изображений 

по форме по двум образцам и постепенным увеличением количества элементов при выборе (добавлять 

«лишние» предметы другой формы для выбора). 

Рисование знакомых объектов с предварительным их анализом (с помощью педагога или самостоятельно) с 

целью формирования представлений, необходимых для построения изображений. 

Рисование красками, фломастерами, карандашами по собственному замыслу. Поощрять оригинальный 

замысел. 

Рисование красками, фломастерами, карандашами овощей (в корзинах, витрине магазина, в буртах на поле, в 

овощехранилище), фруктов (в саду на (деревьях, собранных в корзину, упавших на землю) с обязательным 

дополнением рисунков изображениями людей в процессе занятий, соответствующих ситуации. Дополнение 

незаконченных рисунков существенными деталями (колеса у машины, стрелки у часов, окна и двери у дома, 

части лица, ноги, руки у куклы, узор на салфетке и пр.). 

Раскрашивание (карандашами, фломастерами) предметных и сюжетных изображений с целью 

совершенствования умений: не заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и карандаш 

от бумаги и т. п. 

Рисование карандашами и красками на основании предварительного обследования: предметов разной формы 

(огурец и помидор, морковь и яблоко, лимон и яблоко и т. п.), передавая индивидуальные особенности формы; 

предметов, состоящих из округлых и угловатых форм (тележку, автобус, вагон, машину «Скорой помощи»); 

предметов, различных по величине (большой и маленький дом, коляску для большой и маленькой куклы, двух 

матрешек, двух неваляшек). Рисование после наблюдения разных машин (легковые, грузовые, фургоны, для 

перевозки пассажиров и т. д.). 

Рисование улицы по представлению на основе проведенных наблюдений («По дороге едут разные машины. 

Ряд домов, около домов растут кустарники и деревья. Дети играют в песочнице, ходят люди, кто-то гуляет с 

собакой, бегает кошка» и т. д.). 

Рисование предметов, отличающихся по величине (большая и маленькая матрешка, дядя с мальчиком, девочка 

с маленьким братом и пр.). 

Рисование различных пород деревьев с передачей характерных особенностей строения хвойных, лиственных, 

плодовых деревьев. 

Рисование леса, людей, себя в кругу семьи в лесу в различные времена года, с отражением действий людей в 
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 лесу. 
Рисование сюжетов социального содержания (жизнь и занятия людей различных профессий, отражение 

изменений в жизни человека в различные времена года и пр.). 

Рисование человека (человек в движении: передавать повороты головы, наклоны туловища, положение рук,  

ног) после предварительного анализа строения тела человека, расположения его частей и рассматривания 

фотографий (портреты членов семьи, друзей, педагогов, автопортрет — лицо и во весь рост) с использованием 

в качестве опоры подвижной модели человеческой фигуры. 

Предметное рисование по выбору. В сериях сюжетных рисунков (книжках-самоделках) отражать 

эмоциональный, бытовой, игровой и познавательный опыт («Наш день в детском саду», «Как Таня болела», 

«Мы ходили в парикмахерскую», «Во дворе строят дом», «Экскурсия в овощной магазин», «Наша прогулка в 

парк» и пр.). Составление декоративного узора в полоске, квадрате, круге, овале. Использование приема 

чередования точек, мазков, кружков, крестиков, волнистых линий (одной или разными красками): 

раскрашивание салфетки для украшения игровых уголков, под вазу, карандашницу; раскрашивание готовых 

контурных рисунков (цветы, плоды, одежда для бумажных кукол) и т. п. Формирование умения анализировать 

образцы и точно воспроизводить их. Дорисовывание узора путем его переноса с одной стороны на другую. 

Роспись выкроек дымковских игрушек (барыня, лошадка) после их рассматривания с последующим 

склеиванием выкроек и помещением в игровом уголке. Выполнение изображений с помощью техники 

кляксографии, ассоциирование пятен. 

Рисование фломастерами и красками зданий различного назначения на основе непосредственного наблюдения 

на прогулке, рассматривания готовых картинок с изображением зданий, а также заранее выполненных 

рисунков (жилой дом-башня, детский сад, магазин, деревенский домик), с отражением характерного строения 

домов (количество этажей, входов, окон, наличие некоторых деталей, например, балконов в жилых домах). 

Рисование городской улицы: дорога, вдоль дороги стоят разные дома (магазин, аптека, жилые дома — 

высокие и низкие), по дороге едут машины, около домов растут деревья (в случае затруднений применяется 

совместное рисование). 

Рисование красками и фломастерами изменений, происходящих в природе: ветка с почками, рядом — с 

листочками (ветка цветущей яблони), береза зимой и весной, «Наш участок весной, зимой, летом, осенью» и 

пр. 

Рисование с натуры предметов (модели, игрушки), включающих сочетания разных форм: машины для 

перевозки грузов (грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон для перевозки продуктов), для 

перевозки пассажиров (автобус троллейбус, трамвай). Рисование по представлению (по словесному заданию): 

«По дороге едет грузовик. Он везет песок в кузове. За грузовиком едет машина «Мебель». Включение в 

сюжет. 
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 Рисование по выбору (пирамидка, Чебурашка неваляшка, мишка, зайчик, матрешка и пр.). 
Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная игрушка 

помещается на столе перед ребенком, чтобы он имел возможность ее обследовать и оценить выполненное 

изображение, сопоставив его с натурой. 

Сюжетное рисование красками (с дорисовыванием фломастерами) связного содержания по представлению 

после наблюдений и беседы («Снежная баба около елки», «В детский сад привезли продукты», «В магазин 

привезли продукты», «Птицы прилетели к кормушке», «Папа привез Олю в детский сад», «Около дома стоит 

автобус», «К детскому саду подъехала машина, привезла песок», «У магазина посадили березу», «Около 

веранды грибок с песочницей» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа) на тему «Осень» (например, в огороде, в лесу, 

у дома, в парке и т. п.), «Зима», «Весна», «Новогодняя елка» и т. п. 

Сюжетное рисование по содержанию сказок по представлению в соответствии с определенным фрагментом 

(каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием 

иллюстраций к ней, с последующим рассказыванием ее по готовой книжке-самоделке. Выполнение открыток 

(к дням рождения, к празднику 8 Марта, к сюжетно-ролевой игре «Почта» и т. п.) красками или 

фломастерами, в технике аппликации. 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года, праздниками, 

содержанием сказок. 

Создание композиций с помощью штампов. Коллективное выполнение рисунков. Рассматривание детских 

цветных рисунков через кодоскоп. Создание тематических альбомов из детских работ (по временам года, по 

содержанию литературных произведений и др.). Создание книжек-самоделок по содержанию литературных 

произведений: сказки «Заюшкина избушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Mania и медведь», «Кот, петух 

и лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса и волк», «Три медведя», «Три поросенка», «Два жадных медвежонка», Ш. 

Перро «Красная шапочка», «Зимовье зверей», У. Дисней «Приключения маленького щенка», Л. Лебедева 

«Мишутка», С. Маршак «Сказка об умном мышонке», «Детки в клетке», Г. Сапгир «Часы», Г. Скребицкий 

«Снеговики» и др. Лепка Проведение игр и упражнений на развитие умения сравнивать, группировать 

предметы по форме, размеру, отвлекаясь от функционального назначения («На что похоже?», «Что 

изменилось?», «Чем отличаются?», «Что сюда подходит?», «Раздели на группы по образцу» и т. д.). 

Проведение игр и упражнений, способствующих развитию действий воображения — «опредмечивания», 

дополнения и включения («На что это похоже?», «Добавь детали», «Что из этой колбаски можно сделать?», 

«Как из этого куска пластилина сделать ...?», «Угадай-ка!» и т. п.). 

Лепка из пластилина и цветного теста по натуре, образцу и по представлению (конструктивная лепка) на 

основе предварительного анализа образца или натуры (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка и 
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 пр.) с самостоятельным (или с помощью взрослого) делением глины во время лепки объектов, бывших в 

изобразительном опыте детей, и использованием приемов присоединения меньшей части к большей, 

прижимания и примазывания ее. Л 

епка из глины различных предметов (фрукты, овощи) после наблюдения и обследования, знакомых предметов 

по представлению (по заданию и собственному выбору) с передачей особенностей формы предметов, 

сравнением ее с основной формой-эталоном. Самостоятельное раскрашивание поделок из глины и простого 

теста для сюжетно-ролевых игр (для своей группы и для малышей). 

Сюжетная лепка скульптурным способом по содержанию сказок, рассказов и т. д. вдвоем, втроем с 

предварительным элементарным планированием и распределением индивидуальных заданий. 

Лепка из пластилина и глины фигурок животных по мотивам знакомых сказок или маленьких рассказов. 

Передача пропорций частей и характерных деталей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.) с 

последующим их обыгрыванием. 

Лепка предметов к сказкам и специально подобранным рассказам («Мишка с медвежатами», «Курочка и 

цыплята», «Белка с бельчонком» и пр.) для упражнения детей в передаче различий по величине, а также для 

отражения элементарного связного содержания с последующим обыгрыванием фигурок из пластилина. 

Создание коллективных поделок по содержанию литературных произведений, ситуаций и сценок из детской 

жизни, быта, игр, коммуникативного опыта с последующим их рассматриванием, сравнением, обыгрыванием, 

рассказом о содержании фрагмента. Лепка с натуры предметов по самостоятельному выбору детей без показа 

на основе предварительного обследования предметов и определения способов лепки (сначала с помощью 

воспитателя, потом самостоятельно). 

Лепка полой формы (глубокая миска, стакан, чашка): учить делать углубление в куске глины, загибать края у 

расплющенного куска, сглаживать поверхность изделия, раскрашивать лепку, использовать поделки в 

сюжетных играх. Лепка дымковских игрушек с последующим высушиванием и раскрашиванием для 

украшения групповой комнаты, для подарков 

Аппликация Проведение игр и упражнений на развитие узнавания целого по его частям, формирование 

целостного образа объектов, называние целого и частей в тесной связи с конструированием (с работой со 

сборно-разборными игрушками и разрезной картинкой). Составление по образцу узора в круге, квадрате и 

полоске на основе: самостоятельного вычленения принципа его составления (салфетка с вышивкой, отделка 

на фартучке), осуществления переноса симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на 

правую и наоборот, с верхней стороны на нижнюю и наоборот), осуществления выбора необходимых 

элементов из предложенных, среди которых есть «лишние» элементы другого цвета и формы, после 

предварительного анализа образца (с помощью взрослого и самостоятельно) с последующим наклеиванием 

(салфетки, дорожки, коврики, платочки, тарелки, подносы, блюдца и др.). 
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 Предметная аппликация из частей (игрушки предметы, конструкции) по типу разрезной картинки. 

Аппликация сборно-разборных игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам 

соединения частей этих игрушек). Предметная аппликация из готовых элементов по контурному образцу с 

предварительным его анализом под руководством педагога. 

Аппликация фигуры человека и животных (по образцу и замыслу). Сюжетно-тематическая аппликация: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лес» (осенью, зимой, весной), «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут 

яблони», «Цветы на лугу» и т. п. 

Предметная и сюжетно-тематическая аппликация с использованием ткани, кожи, коры деревьев и пр., а для 

декоративности — опилок, крупы, резаной бумаги, фольги и т. п. 

Предметная и сюжетно-тематическая аппликация по собственному замыслу из готовых фигур (ребенок их 

выбирает сам) с предварительным определением своего изобразительного намерения. 

Сюжетная аппликация по содержанию литературных произведений, создание книжек-самоделок по сюжетам 

сказок. 

Коллективная аппликация-панно по сюжетам литературных произведений, детских фильмов, ярких событий 

из жизни детей и т. п. («Зима», «Новогодняя елка», «Елка в лесу у зверей» и т. п.). Предметная и тематическая  

аппликация из цветной и белой ткани и готовых элементов с последующим раскрашиванием красками или 

фломастерами изображений из белой ткани. 

Аппликация из природного материал, а: «Листопад»,  «Бабочка» (из листьев с дорисованными усиками), 

«Божьи коровки на кленовом листке» и др. 

Музыкальное развитие Слушание музыки Слушание музыкального звучания различных музыкальных 

инструментов, звучащих предметов и игрушек. 

Слушание мелодий разного музыкального характера (музыка веселая и грустная, медленная и быстрая), 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с 

различной отсрочкой по времени; узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, 

по звучанию одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и др.). Музыкально- 

дидактические игры 

Музыкально-дидактические игры, направленные на развитие восприятия различных средств музыкальной 

выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Музыкально-дидактические игры, направленные на различение звуков по длительности звучания (долгие и 

короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальных представлений и музыкальной памяти. Игры на 

узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, растений, насекомых. Создание в музыкальных 
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 играх выразительных образов (посредством изменения движений рук, головы, туловища, ног, мимики, речи). 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности. 

Пение Пропевание имен детей и взрослых. Пропевание музыкальных приветствий. Пение, произнося песни, 

вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, 

прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и инструмента. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо), 

темпа. Исполнение взрослыми вместе с детьми любимых песенок. 

Музыкально-ритмические движения Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером 

звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под 

вальс и т. п.). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, изменяя характер движения. 

Движения, направленные на согласование с музыкой начала и конца движения. Различные ритмические 

движения под музыку. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве зала: движение в центр 

(середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу (по сигналу). Ритмические движения в 

соответствии с различной долей такта (сильная доля такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающие 

изменение темпа движения. 

Танцевальные движения. Хороводные игры (по методике К. Гогоберидзе). 

Игра на музыкальных инструментах 

Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной импровизации взрослого: дети 

музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, а также на 

самодельных музыкальных инструментах — ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых баночках с 

различным сыпучим материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. Самостоятельная импровизация на 

музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем подходящих по звучанию 

мелодий. Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных детских композиторов (Р. Паулс,  

В. Шаинский, Струве 

Физическое развитие Ходьба: на месте; друг за другом в колонне и врассыпную по залу, по сигналу воспитателя находить свое 

место; развитие по извилистой линии между игрушками; по залу в колонне по одному, на сигнал «дождик- 

дождик» ходить широким шагом с высоким подниманием колен, на сигнал «солнышко» обычная ходьба; с  

изменением направления по сигналу (слово, удар в бубен, окончание музыки); с переходом по сигналу на бег 
и обратно; группами с нахождением игрушек; по извилистой дорожке; с движением рук, имитирующим 
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 взмахи крыльев птицы; с высоким подниманием коленей; с руками на поясе и перешагиванием через 

предметы; по кругу на носках и на пятках, взявшись за руки; по всему залу, руки в стороны; на носках, руки 

на поясе; по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина и другого материала с 

изменением темпа движения (быстро, медленно); в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, 

ленточкой на палочке и т. п.); по дорожке (шириной 30—40 см). 

Хороводные игры с перемещением в разных направлениях. 

Бег: по кругу, взявшись за руки; змейкой между предметами; на носках с руками за головой; в указанном 

направлении с переходом по команде от ходьбы к бегу; в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, 

ленточкой на палочке и т. п.); по дорожке (шириной 30—40 см). Проведение игр и упражнений на развитие 

равновесия: ходьба друг за другом с флажком в руке; ходьба друг за другом с флажками в руках по узкой 

дорожке (шириной 35 — 40см); ходьба по дорожке с руками за головой; бег парами, держась за руки; бег друг  

за другом, держась за веревку; ходьба по площадке врассыпную с флажками в руках; бег друг за другом вдоль 

каната, положенного на пол; ходьба по шнуру, положенному на пол; перешагивание из обруча в обруч; ходьба  

между двумя начерченными на полу линиями (на расстоянии 25 см), не наступая на них; ходьба по 

гимнастической скамейке, переступая через мелкие предметы кубики, строительный материал). 

Ползание: на четвереньках и на животе врассыпную или парами в любом или заданном направлении; на 

четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через препятствия; по наклонной лесенке 

с частыми рейками (через каждые 10см.), поднятой под углом 30°; Проползание на четвереньках и на животе 

под лентой, дугой, рейкой, через обруч. 

Проведение игр и упражнений с мячом: бросать мяч друг другу, ловить мяч; прокатывать мяч через ворота, 

между кеглями; бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед; бросать маленький мяч правой и левой  

рукой; бросать мяч вверх, стараясь поймать его; бросать мяч о стенку и ловить его; ударять мячом об пол и 

ловить его. Проведение игр и упражнений с кольцами: бросать кольцо воспитателю; подбрасывать кольцо 

одной рукой, ловить двумя руками. Проведение игр и упражнений с мешочками с песком (горохом, крупой): 

бросать вдаль, в цель (корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу на расстоянии. Проведение игр и 

упражнений на гимнастической стенке: залезать (на высоту до 1 м) и спускаться с помощью взрослого; 

влезать по гимнастической стенке до середины, согласовывая движения рук и ног. 

Прыжки: на двух ногах на месте или с передвижением (зайчики, птички и т. п.); вокруг какого-либо 

предмета; перепрыгивание через шнур («ручеек»); запрыгивание в обруч; спрыгивание с предмета (высотой 

до 10—15 см); в длину с места; с передвижением по комнате мелкими прыжками, размахивая руками; вдвоем, 

взявшись за руки; с места в обруч, положенный на пол; через лежащую палку (туда — обратно); на месте на 

обеих ногах, легко отталкиваясь от пола; поочередно на правой и левой ноге; через веревку, положенную на 

пол; спрыгивание с гимнастической скамейки с приземлением на слегка согнутые ноги; подпрыгивание на 
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 месте, стараясь коснуться предмета, подвешенного выше поднятой руки ребенка на 5—10 см; в сторону, 

влево, вправо; подпрыгивание вверх с хлопками в ладоши; перепрыгивать через веревку, мягко приземляясь 

на слегка согнутые ноги, повернуться кругом и снова прыгнуть; на двух ногах вокруг стульчика в правую и 

левую стороны. 

Проведение игр и упражнений на батуте. 

Проведение игр и упражнений общеразвивающего и корригирующего характера для разных мышечных групп 

(мышц шеи и плечевого пояса, груди, спины, рук, ног, дыхательной мускулатуры). 

Проведение игр и упражнений на развитие ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости (с изменением 

скорости выполнения, с предметами, с преодолением сопротивления). Воспроизведение поз и движений по 

непосредственному подражанию и по рисунку (сразу и с отсрочкой до 10 секунд). 

Проведение игр и упражнений на детской горке. 

Катание на трехколесном велосипеде. Катание на санках. Элементы самомассажа. 

Проведение игр и упражнений на релаксацию. 

Примерный перечень подвижных игр Игры с ходьбой: «Золотые ворота», «Каравай», «Ветерок», «Подарки», 

«У ребят», «Стоп», «Колпачок и палочка». Игры с бегом: «Мыши и кот», «Бегите к флажку», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «Поезд», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», 

«Догоните меня», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», «Цветные автомобили», «Птички и 

кошка», «У медведя во бору», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Зайцы 

и волк», «Лисы в курятнике», 102 «Зайка серый умывается». Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Обезьянки», «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не 

наступи на линию», «Будь осторожен», «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». Игры с 

бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек?», «Попади в круг», «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в ворота», «Целься вернее», «Школа мяча», «Кегли», «Кольцеброс». Игры на ориентировку в  

пространстве: «Угадай, кто кричит», «Что спрятано?», «Где звенит?», «Найди флажок», «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?». Игры с разнообразными движениями и пением: «Поезд», 

«Заинька», «Флажок» и др. Игры на развитие воображаемых движений: этюды и пантомимы — «Под 

дождиком», «Капельки», «Разные ветры», «Дождь идет», «Падающие листья», «Солнце и луна», «Солнце в 

разные времена года», «Ветер, ветер...», «Солнечные зайчики» и т. д 
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Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология организации дефектологического обследования. 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

 выяснение запроса родителей;

 выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях 

ребенка

 

Виды деятельности: 

 изучение интересов и предпочтений ребенка;

 беседа с родителями.

 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

 раннее выявление отклонений в развитии;

 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 
определение степени тяжести этого нарушения;

 выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных);

 определение условий воспитания ребенка;

 обоснование педагогического прогноза; разработка программы и планов 

индивидуальной работы с детьми; организация коррекционной работы с родителями и 
детьми.

Методы дефектологического обследования: 

 беседа с ребенком;

 наблюдение за ребенком;

 игра;

 выполнение различных заданий.

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

 принятие задания;

 способы выполнения задания;

 обучаемость в процессе обследования; отношение к результату своей 
деятельности.

 

3.Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение карт по результатам психолого-педагогического обследования детей. 
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СТРУКТУРА ППМС СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В дошкольном учреждении образовательная деятельность организуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей. Коррекционно- 

образовательная работа направлена на оказание квалифицированной помощи в освоении 

адаптированной образовательной Программы детей с тяжелыми нарушениями речи и детей 

с задержкой психического развития и осуществляется в процессе взаимодействия педагогов 

ДОУ комбинированного вида. 

 Учитель-логопед: коррекция звукопроизношения. Совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. Устранение 

недостатков слоговой структуры слова. Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. Развитие связной речи и речевого общения

 Учитель-дефектолог: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии воспитанников (нарушение слуха, речи, интеллекта, 

другие ограниченные возможности здоровья). Осуществляет обследование воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития

 Воспитатель: участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечение безопасности жизни детей, сохранения и укрепления 

их здоровья, эмоционального благополучия. Создание условий, обеспечивающих развитие 

всех видов детской деятельности, поддержки детской инициативы. Реализация 

педагогических рекомендаций специалистов (логопеда дефектолога, психолога и др.). 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении в процессе организации различных 

видов деятельности. Реализация основной образовательной программы с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных возможностей развития детей.

 Педагог- психолог: проведение психологического обследования: изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). Участие в составлении индивидуального коррекционно- 

образовательного маршрута детей. Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

развития детей. Реализация развивающих и психокоррекционных программ обучения с 

учетом индивидуальных половозрастных особенностей личности ребенка.

 Музыкальный руководитель: развитие у детей музыкального и речевого 

слуха. Формирование вокально-слуховой координации: способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи. Формирование правильного фразового 

дыхания. Развитие силы и тембра голоса. Развитие танцевально-игрового творчества, 

формирование навыков художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.

 Инструктор по физической культуре: развитие мелкой и общей моторики 

детей, формирование физических качеств. Формирование правильного дыхания. Развитие 

координации движений, навыков ориентировки в пространстве. Обогащение двигательного 

опыта в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Проведение 

совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий с семьями воспитанников.

 Медицинский персонал: участие в уточнении анамнеза ребенка. 

Направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов. Участие в 

назначенном специалистами лечения или профилактических мероприятий. Участие в 

составлении индивидуального образовательного маршрута.

Выявление и изучение особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка (педагогический мониторинг) 

лежат в основе прогнозирования его развития, организации воспитания и обучения. В связи 

с этим особая роль отводится психолого - педагогическому сопровождению, 

позволяющему: 

 выявить индивидуальные психофизические особенности ребенка с ОВЗ;
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 определить оптимальный педагогический маршрут;

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;

 спланировать коррекционные мероприятия на основе специальных 

коррекционных программ;

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;

 определить специальные условия воспитания и обучения ребенка;

 консультировать родителей (законных представителей) ребенка.

Обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в 

себя изучение всех сторон психики - основных (ключевых) характеристик развития 

личности: 

 познавательная деятельность;

 речь;

 эмоционально-волевая сфера;

 личностное развитие.

Результаты мониторинга анализируются на ПМПк с участием всех специалистов и 

педагогов, работающих на каждой группе. Психолого-медико-педагогический консилиум 

ДОУ (ПМПк) является формой взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, 

объединяющихся для психолого – медико – педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

Результативность коррекционной работы: 
 

Направления коррекционно- 

развивающей работы 
Сентябрь Январь 

 

Май 
Примечание 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

Звукопроизношение    Методика 

Т.А.Ткаченко 

О. Новиковской Фонематические 

процессы 

   

Слоговая структура 

слова 

   

Словарь    

Грамматический 

строй речи 

    

Связная речь 
    

Сформирован- 

ность 
Развитие мелкой 

моторики руки 

   Результаты 
диагностики 

(методика 
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моторных 

навыков 

    «Домик» 

автор 

Н.Гуткина): 

«Змейка» 

Н.И.Озерецкого 

Сформирован- 

ность 

психических 

процессов 

Зрительно- 

пространственное 

восприятие 

   Методика 
С.Д Забрамной 

Т.Н.Головина 

Временные 

представления 

    

Слуховая память     

Зрительная память     

Внимание     

Развитие 

элементарных 

математическ. 

представлений 

 
Количество и счёт 

    

Развитие 

эмоционально- 

волевой, 

поведенческой 

сферы 

    Проективные 

методики 

 

Для воспитателей: 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень 

Для специалистов: 

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – ниже среднего, средний уровень; 

3 балла - выше среднего– высокий уровень (возрастная норма) 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья: не усваивающих основную 

адаптированную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Педагогами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы. 

- принцип опоры на обучаемость ребенка;
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

 
Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель) 

 

Индивидуальная образовательная программа 

Ф.И ребенка    

Дата рождения     

Группа    

 

Направления 

работы 

Цели / 

задачи 

Методика Дата 

Первичная 
диагностика 

   

    

Промежуточная 

диагностика 

   

    

Итоговая 

диагностика 

   

    

Речевое развитие    

Познавательное 

развитие 

 Методика 
С.Д Забрамной 

Л.А. Венгера, 
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  С.Д.. Левченко, 
Е.А. Стребелевой 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 А.И.Буренина 

Т.И.Суворова 

Л. Гусева 
К. Орф 

 

Физическое 
развитие 

 Л.И. Пензулаева  

Социально- 

коммуникативное 

психологическое 

 Проективные методики 

М.З.Дукаревич 

Дж. БАК 

Г.Т.Хоментаускас 

В.Г. Щур 

 

 
 

Коррекционный модуль. Занятия с учителем-дефектологом. 
 

 I период II период 

Формирование 

психологической 

базы речи (внимание, 

мышление, память) 

  

Коррекция 

сенсорного развития 

  

Развитие 

временных, 

пространственных 

представлений. 

  

Развитие 

математических 

представлений, 

  

Развитие мелкой и 

общей моторики 

  

Коррекционный модуль. Занятия с учителем-логопедом. 
 

 I период II период 

Формирование 

психологической 

базы речи (внимание, 

мышление, память) 

  

Коррекция 
звукопроизношения 
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(звукоподражание, 

договаривание слов) 

  

Развитие 

фонематических 

процессов (слухового 

восприятия) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

  

Развитие лексики, 

связной речи, 

слоговой структуры 

слова. 

  

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

  

 

Коррекционный модуль. Занятия с воспитателем. 
 

 I период II период 

Создание 

доброжелательной и 

терпимой обстановки 

в детском коллективе, 

направленной на 

развитие 

межличностных 

отношений 

  

Реализация 

коррекционных и 

развивающих задач с 

учётом структуры 

дефекта 

  

Комплексно-диагностический модуль: психолого-педагогическая диагностика 

Коррекционный модуль. Занятия с инструктором по физической культуре. 

 I период II период 

Формирование 

основных видов 
движений 

  

Развитие статического 
и динамического 
равновесия 
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Развитие зрительно- 
моторных координаций 

  

 

 

Коррекционный модуль. Педагог-психолог 
 

 I период II период 

Коррекция развития 

эмоционально-волевой, 

поведенческой  и 

социально- 

коммуникативной сфер 

  

 
 

Динамика развития ребёнка в процессе коррекционной работы (результаты 

промежуточной диагностики) январь: 

 
 

 

 

 
 

Результаты итоговой диагностики (май): 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
 

Индивидуальная карта развития ребенка позволяет: 

1. определив проблемные стороны в развитии дошкольника, разработать 

индивидуальный маршрут сопровождения ребенка в дошкольной организации (ДОУ); 

2. организовать дифференцированную и целенаправленную коррекционно- 

развивающую работу с каждым конкретным ребенком по его выравниванию, объединив 

усилия всех специалистов ДОУ; 

3. наладить более успешное педагогическое сотрудничество с родителями 

воспитанников; 

4. создать индивидуальную коррекционную программу развития ребенка для 

адаптации к школьному обучению. 

Карта развития ребенка состоит из 7 блоков: 

1 БЛОК – данные о ребёнке; 

2БЛОК – запас представлений об окружающем мире и точность этих представлений; 

3 БЛОК – характеристика познавательной деятельности: 

- особенности развития восприятия; 

- особенности развития памяти; 
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- особенности развития мышления; 
- внимание (по результатам наблюдений за ребенком в процессе 

диагностического обследования); 

4 БЛОК 

– речевое развитие: 

- звуковая сторона речи; 

- слоговая структура слова; 

- фонематический слух; 

- грамматический строй речи; 
Комплексный тестовый   метод речевой   диагностики   (авт. Ф.Г.   Даскалова) – 

промежуточная диагностика, или контрольные срезы 

5 БЛОК 

– развитие элементарных математических представлений: 

- раздел «Количество и счет»; 
6 БЛОК – моторика: 

- артикуляционная моторика; 

- произвольная мимическая моторика; 

- тонкая моторика пальцев рук; 
- общая произвольная моторика. 
7 БЛОК – лист динамики развития 

Психолого-педагогические выводы и практические рекомендации (отслеживание 

коррекционной работы с ребенком). 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ЗПР, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ЗПР в разных видах игры. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей 

к друг другу и взаимодействие детей с друг в разных видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видов деятельности. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Режим дня и распорядок 

 

Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи 

и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 12 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7. 00 до 19. 00 часов; 
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Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; решения программных образовательных и коррекционных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели 

 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже-15°С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет-при температуре воздуха ниже-20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Режим разработан в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Гибкий режим дня при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим дня при карантине В период карантина в группе 

Режим двигательной активности В течение года 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (холодный период года) 

Режим работы групп: 12 часов 

Режимные моменты 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Приём детей в детский сад, 

индивидуальная коррекционная 

работа с детьми, свободные игры 

07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.20 08.15-08.20 08.15-08.25 08.15-08.25 

Игры самостоятельная 

деятельность 
08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 08.30-08.55 08.30-08.50 08.30-08.50 

Игры самостоятельная 

деятельность 
08.55-09.00 08.55-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами, воспитателями 

09.00-09.15 
09.25-09.40 

09.00-09.20 
09.30-09.50 

09.00-09.25 
09.35-10.00 
10.10-10.35 

09.00-09.30 
09.40-10.10 

10.20-10.40 

Динамическая переменка 09.15-09.25 09.20-09.30 09.25-09.35 
10.00-10.10 

09.30-09.40 
10.10-10.20 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.50-10.00 10.35-10.45 10. 10-10.20 

Свободная деятельность, игры, 

чтение 

09.50-10.10 10.00-10.20 10.35-10.50 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

возвращение с  прогулки 

10.10-12.00 10.20-12.10 10.45-12.30 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Индивидуальная работа 

специалистов с детьми 

10.10-12.00 10.10-12.00 10.35-12.30 10.50-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13. 00-15.00 13. 10-15. 00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00 - 15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.00 15.30-15.55 

Организованная детская 

деятельность Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию 

специалистов, самостоятельная 

деятельность 

детей 

16.00-16.45 16.00-16.50 16.00 – 16. 50 15.55-16.50 

Подготовка к прогулке 16.45-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Вечерняя прогулка, уход домой 17.00-19.00 17. 00-19.00 17. 00-19.00 17. 00-19.00 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (летний 

оздоровительный период) Режим работы групп: 12 часов 
 

Режимные моменты Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель- 

ная группа 

Приход детей в детский сад, 

индивидуальная коррекционная 

работа, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, прогулка 

07.00-08.30 07.00-08.30 07.00-08.30 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

09.00-9.30 09.00-9.30 09.00-9.30 09.00-9.30 

Прогулка 

(совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры) 

09.00-11.40 09.00-11.40 09.30-12.15 09.30-12.15 

Второй завтрак 10.00 10. 00 10. 00 10. 00 

Возвращение с 

прогулки водные процедуры 
11.40-12.00 11.40-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед 
12.00-12.40 12.00-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.40-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, коррекционная работа 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей  домой 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

 
 

Организация двигательного режима 
 

Формы организации 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая группа Подготов. группа 

Организованная деятельность 8 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями      10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 
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Подвижная игра на прогулке 10 мин 10-15 

мин 

15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
8-10 мин 10-12 

мин 

10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультурные занятия 3 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного 

сна 
5-10 мин 5-10 

мин 

5-10 мин 5-10 мин 

Закаливание     

- воздушные ванны Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

- босохождение Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ежеднев

но после 

дневног

о сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

 
Ежедневно после 

дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Спортивные развлечения 
20-30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 

раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
30 мин 

2/год 

40 мин 

2р/год 

60-90мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Неделя здоровья 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 
Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 

половине дня 
5-10 мин 10-15 

мин 

15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурный досуг 
1-2 раза в месяц 

1-2 раза в 

месяц 
1-2 раза в месяц 1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник 
2-3 раза в год 2-3 раза в год 2-3 раза в год 2-3 раза в год 

Дни здоровья 

1 раз в год 

 

1 раз в 
квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в МАДОУ № 1 

 
Формы 

организации 

Младший/Сред

ний возраст 
Старший 

возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 3-5 лет 5-6 лет 6-7(8) лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

5-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливание:    

- воздушные 
ванны 

Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 
неделю по 

15/20 минут 

3 раза в неделю по 
25 минут 

3 раза в неделю по 30 
минут 

2.2 
Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в 
неделю 

15/20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 минут 

 
3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 2 раза в год 
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3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые 

старты 

1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2 Консультации 

для родителей 

Ежеквартально 

Физкультурный 

досуг 

1-2 раза в месяц 

15-20/ 

20–25 

25-30 30-35 

 
 

Культурно-досуговая деятельность 

 

 

Циклограмма значимых 

событий/праздников в 

ДОУ 

 

Циклограмма 

значимых выставок 

 
Время 

проведения 

 

Формы 

мероприятий с 

участниками обр. 

процесса 

Праздник «1 

Сентября- День 

знаний» 

Выставка – 

ярмарка 

«Урожайный 

вересень» 

Сентябрь Мониторинг 
Анкетирование 

родителей 

Физкультурный праздник 

осени  

Выставка поделок 
«Осенний переполох» 

Октябрь Родительские 

собрания 

«День матери» Фотовыставка “Я и 
мама” 

Ноябрь Тематические 
досуги с родителями 

Новогодний праздник 
(утренник) 

Конкурс 

«Рождественская звезда» 

Декабрь  

Детско-родительские 

работы для конкурса 

Физкультурный зимний 

праздник  

Выставка 

тематическая 
 

Январь Родительские 

собрания 

Праздник 
«23 февраля» 

Выставка рисунков 
«Наши защитники» 

Февраль Досуги с папами 

Праздник «Женский день-
8 марта!» 

«Доска почета» – 

работники детского сада 

глазами детей выставка 
детского рисунка 

Март Праздник для мам и 
бабушек 
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Праздник «День 

Космонавтики» 

Выставка  

«Наш Космос» 

Апрель Детско-

родительские 

работы для 

выставки 

Праздник «Великий 

май!» 

Выпускные балы в 

подготовительных группах 

Выставка работ по 

тематике. 

Май Мониторинг 

Родительские 

собрания 

Праздник «День защиты 
детей» 

1 июня-день 
защиты детей-праздник 

Июнь Консультации на 
летний период 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и 

Группы, а также территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
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предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
 

Образовательная область Организованное пространство 

Познавательное развитие Учебная зона 

Зона экспериментирования 

Центр развивающих игр 

Зона конструирования 

Центр природы 

Центр ОБЖ и БДД 

Речевое развитие Центр знакомства с книжной литературой 
Речевой Центр 

Социально-коммуникативное развитие Центр уединения (трансформирующийся) 

Физическое развитие Спортивный Центр группы 

Спортивная площадка на территории 

Художественно-эстетическое развитие Центр художественного творчества и 

творческого конструирования 

Костюмерная 

Музыкальный Центр 

Зона театрализованных игр 
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Перечень пособий по организации развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации Программы 

 

Образовательные области Наименование материала 

Физическое развитие Кольцебросы 

Ориентиры напольные 

Флажки 

Ленты 

Мячи пластмассовые и резиновые 

Массажные коврики 

Массажные мячи 

Спортивный инвентарь для организации эстафет 

(кегли, обручи и т.д.) 

Твистер напольный 

Утяжелители (мешочки с песком) 

Скакалки 

Маски для п\и 

Настольные игры 

Серия плакатов «Правильная осанка», «Зарядка 

для глаз», «КГН» 

Серия журналов «Организм человека» 

Энциклопедия для детей «Анатомия человека» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Карта мира 

Карта МО 

Пазлы крупные «Россия» 

Набор ПДД (игровой материал) 

Макет светофора 

Н\п и дидактические игры 

Наборы игрового материала для детей 

«Профессии» 

Одежда «Профессии» 

Наборы конструктора различного вида 

Наборы плакатов «Профессии», «Государственные 

символы» и т.д. 

Этнокалендарь  

Наборы для ковролина по лексическим темам 

Микрофон игрушечный 

Кукольный дом 

Кукольная мебель (мелкая) 

Куклы 

Коляска для кукол 

Набор «Маленькая хозяюшка» 

Набор «Строительные инструменты» 

Познавательное развитие Развивающие игры на подгруппу (Воскобовича, 

Кюизенера, Дьенеша, Никитиных, 

«Математический планшет») 

Набор для экспериментирования (крупы, емкости 

разного размера, деревянные шпатели, трубочки) 

Набор ракушек 
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 Набор минералов 

Микроскоп 

Лупы 

Глобус 

Наборы букв и цифр для магнитной доски 

Плакаты «Климатические зоны планеты» 

Фигурки животных разных климатических зон 

Муляжи овощей и фруктов 

Энциклопедии детские 

Детские познавательные журналы 

Календарь – модель 

Речевое развитие Наборы игрушек би-ба-бо по р.н.сказкам 

Художественная литература по лексическим темам 

Набор плакатов и картин по лексическим темам 

Мнемотаблицы 

Иллюстрации 

Подбор сюжетных и предметных картинок 

Игры (развивающие, н\п и дидактические) 

Набор «Серия картинок» 

Наборы плоскостного театра (настольный, для 

ковролина) 

Набор театра на палочках 

Театральная ширма 

Маски 

Атрибуты для с\р игр 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Набор детских музыкальных инструментов 

н\п игры 

Материал для детского творчества 

Набор репродукций известных художников 

Предметы народных промыслов 

Набор для силуэтного рисования (обводки и 

трафареты) по лексическим темам 
 
 

Игры и упражнения по образовательным областям 

 

Образовательные области Игровая деятельность по областям 

 

О б р а з о в а т е л ь н а я 

о б л а с т ь 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры: 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной 

день в семье», «Поездка семьи на дачу», «Семья 

отправляется на корабле в путешествие», «Семья 

посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин» и 

др. 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде» 

«Путешествие по    рекам    на прогулочном    катере», 

«Регулировщик   и   транспортные   средства   городе», 

«Скорая    помощь    на    дежурстве»,    «Строительство 
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 станции метро и ее открытие», «Экскурсионный 

автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На 

продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и 

кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», 

«Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных 

принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон 

модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном 

кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой 

помощи», «Медицинская лаборатория», «На 

медицинском осмотре у врачей: ЛОР. окулист, не- 

вропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», 

«Осмотр    врача    и    посещение    спортивного    зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными 

принадлежностями»,    «В     школьной     библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», 

«Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», 

«Урок веселого счета», «Школьники на автобусной 

экскурсии по городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с 

пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», 

«Покупаем и отправляем поздравительную открытку 

другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно- 

дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом 

перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», 

«Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов 

пожарных», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные 

тушат пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», 

«На межпланетном корабле», «Путешествие на Луну», 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», 

«Конструкторское бюро», «Строительство нового 

дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», 

«Драматический   театр»,  «На   концерте   юмористов», 

«Театр моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», 

«Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного 

салона», «Подготовка телевизионных передач в 
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 телецентре» и цр. 

 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие 

воображаемых движений (пантомимы и игры- 

пантомимы):   «Альпинисты   поднимаются   в   горы», 

«Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», 

«Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», 

«Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», 

«Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по 

звездам». 

Игры и упражнения на формирование 

представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут 

волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Прой- 

ди с скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь». 

 

Представления о мире людей и рукотворных 

материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: 

«Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 
«Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия 

для      малышей»,      «Буквы-цифры»,      «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос 

— ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное 

слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 

покажи отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не 

ласково»,   «Лишнее слово»,   «Логопедическое лото», 

«Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», 

«Назови   нужное   слово»,   Назови   одним   словом», 

«Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Наши чувства и 

эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: 

«Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», «Емеля», «Король 

Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные 

картинки (десять- двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», 

«В стране эмоций» (игры из ковролина), 

«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я 

говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация 

"викинги"», «Что кому», «Экскурсия», «Это я. это я, 

это все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два 

жадных медвежонка «Живая шляпа», «Маша и 

медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое 
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 зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три 

поросенка», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы 

художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу 

и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», 

«В магазине игрушек и школьных принадлежностей», 

«В супермаркете», «В школьной библиотеке», «День го- 

рода», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Парад», «Поездка на 

поезде», «Путешествие по рекам на прогулочном 

катере», «Семья посещает магазин и игровой центр», 

«Строительство новой станции метро и ее открытие», 

«Театр современной моды», «Театр старинной моды», 

«Экскурсия по городу на автобусе». 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» 

(конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки»,   «Вопрос   —   ответ»,   «Говорящие   знаки», 

«Дополни предложение», домино с изображением 

дорожных  знаков, «Дорожные  знаки» (лото), 

«Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все 

профессии», «Какого знака не стало?», «Мой дом», 

«Поставь дорожный знак», «Правила поведения на 

улице: правильно — неправильно», «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим 

дорожные знаки», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я 

— спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на 

природе: опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о 

безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно- 

дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Моя улица», «Помощники на улице», 

«Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу 

на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов 

пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар 

и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», 

«Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в 

поезде», «Что нам скажет железнодорожный 

светофор» 
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 и др. 
«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник 

спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат 

лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по 

безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука 

дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День 

города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», 

«Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по 

улице», «Магазин пожарного оборудования», «На 

стройке»,    «Пешеходы    и    автомобили    на    улице», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные 

тушат пожар», «Регулировщик и транспортные средства 

в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», 

«Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, 

понимай и заданье выполняй!». 

Театрализованные игры: по стихотворению С. 

Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый 

ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая 

уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, 

игрушек, строительного материала», «Дежурные по 

столовой», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем 

карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными», 

«Мастерская кукольной одежды», «Моем 

пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», 

«Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме 

будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук 

морковь, репку в огороде на подоконнике». 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из 
дерева, пластмассы, полимерных материалов: 

«Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для 

автомобилей», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Строим 

супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие 

внимания, памяти, пространственного мышления: 

«Волшебные      дорожки»,      «Волшебный      квадрат», 

«Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический 

конструктор (большой)», «Геометрический конструктор 

(малый)»,     «Головоломка     Архимеда»,     «Джунгли». 

«Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово 

яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект 

игр   со   счетными   палочками),   кубики   «Хамелеон», 

«Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», 

«Монгольская    игра»,    «Пентамино»,    «Посмотри    и 
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 переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи 

картинку», «Собери целое», «Счетные палочки 

Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что изменилось?». 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем 

природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: 

«Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», 
«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — 

неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай 

загадку,      покажи      отгадку»,      «Запомни      схему», 

«Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто, где 

живет   в   воде»,   «Летает   —   ползает   —   прыгает», 

«Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови 

лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку» «Назови правильно», «Найди по описанию», 

«Найди различия», «Назови одним словом», «Найди 

различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи 

отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять 

двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по 

планете», «У кого какая шуба», «Угадай по листику 

дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Фруктовая мозаика», Различные лото на 

темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», 

«Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса и журавль», 

«Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», 

«Утренние лучи». 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные 

времена года», «Космические гости», «Мы художники», 

«Падающие    листья»,    «Пламя»,    «Под    дождиком», 

«Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ори- 

ентируется по солнцу, по звездам». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и 

дети на выставке», «Поездка на поезде», «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос». 

 

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», 

«Волшебные  замки», геометрический конструктор 

(большой), геометрический конструктор (малый), 

«Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», 

«Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор 

«Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное домино», 

«Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», 

«Часики», «Часть — целое». 
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 Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное 

движение», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 

сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», 

«Почта». 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Кадрами МАДОУ №1 «Маленькая страна» укомплектовано согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив МАДОУ №1 «Маленькая страна» состоит из педагогов: 
 

№п/п должности Количество педагогов 

1 Старший воспитатель 2 

2 Учитель-дефектолог 5 

3 Учитель-логопед 9 

4 Педагог-психолог 4 

5 Музыкальный руководитель 4 

6 Инструктор по физической культуре 4 

7 Воспитатель 47 

8 Социальный педагог 3 
 

 

№ Должности Ед 

. 

Ср. 

проф 
. 

Высшее Категория Стаж работы 

1 Выс
шее 
 

б, 

к 

0 
- 

5 

5- 
10 

10 
- 

15 

15 
- 

25 

25и 

выш 
е 

1 Старший 
воспитатель 

2 0 2 2 0 0  0 1 1 0 0 

2 Учитель- 
дефектолог 

5 0 5 3 1 1 0 1 1 2 1 

3 Учитель- 
логопед 

8 0 9 5 3 0 1 0 1 2 4 

4 Педагог- 
психолог 

4 0 4 2 0 2 0 2 2 0 0 

5 Музыкальны й 

руководитель 
4 1 3 1 3 0 0 0 1 3 0 

6 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

4 1 3 1 1 2 1 0 1 1 1 

7 Воспитатель 47 11 36 16 11 20 20 8 4 8 7 

8 Социальный 
педагог 

3 0 3 2 1 0 1 1 0 1 0 
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3.4. Материально- техническое обеспечение программы 
 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет заведующей 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

Библиотека нормативно - правовой 

документации; Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы 

в МАДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями  

Методический кабинет Осуществление 

методической помощи 

педагогам; Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства;  Выставка 

дидактических   и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Инновационная  деятельность 

педагогов. Документация по 

содержанию работы в МАДОУ 

(годовой план, протоколы педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы 

Музыкальный зал Проведение   занятий 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения, 

тематические, 

физкультурные  досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; Родительские 

собрания и   прочие 

мероприятия      для 

родителей 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, телевизор, 

ширма Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки, аудиосредства 

(магнитофон, наборы дискет с 

записями  музыкальных 

произведений).   Портреты 

композиторов (старший возраст) 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Физкультурный зал Проведение занятий 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, 

физкультурные досуги 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания стелажи 

для мелкого спортивного инвентаря 

Медицинский кабинет Осмотр детей, 

консультации 

медицинского персонала. 

Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями  и 
сотрудниками. 

Прививочный кабинет, медицинский 

кабинет, изолятор. 
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Кабинет учителя- 

дефектолога 

Коррекционно- 

образовательная работа; 

Индивидуальные 

консультации  с 

родителями; 

Пособия на развитие  психических 

процессов  Пособие на ориентировку 

в большом и малом пространстве; 

Пособие на развитие мелкой моторики 

руки; Пособие на развитие аналитико- 

синтетической  деятельности 

мышления; Пособие для восприятия и 

понимания различных видов картин 

по лексическим темам; 

Развивающие игры 

Кабинет педагога – 

психолога 

Коррекционная работа по 

социально- 

эмоциональному 

развитию детей; 

психологическая 

разгрузка; 

индивидуальные 

консультации 

Пособие для коррекцию социально- 

эмоционального развития детей; 

Пособие на развитие мелкой моторики 

руки; Пособие на развитие аналитико- 

синтетической деятельности 

мышления; Диагностический 

материал 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Коррекционная работа с 

детьми; 

Индивидуальные 

консультации  с 

родителями; Занятия по 

коррекции речи; 

Речевая диагностика. 

Большое настенное зеркало. 
Детская мебель. шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования; 

Развивающие игры, игровой материал. 

Пособия на развитие фонематических 

процессов;  Материал   для 

обследования речи детей по всем 

разделам 

Зеркала:    настенное большое зеркало 

с ширмой, индивидуальные маленькие 

и средние зеркала по количеству 

детей; 

Зонды логопедические для 

постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для 

исправления  звукопроизношения 

(шпатели, резиновые соски-пустышки, 

пластинки для миогимнастики и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, 

ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для 

обследования и коррекционной 

работы: 

- альбомы для обследования и 

коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической 

символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового 
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  анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и 

уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию 

словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, 

дикие и домашние животные, 

транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),   целый предмет 

и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), 

слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию 

грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с 

прилагательными,  глаголами, 

числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные 

предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию 

связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных 

картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные 

детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня 

речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию 

оптико-пространственных 

ориентировок: листы  бумаги, 

плоскостные  и объемные 

геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты 

и т.п. 

- дидактические пособия по развитию 

моторно-графических навыков: 

наборы для развития 
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  чувствительности и подвижности рук, 

настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, 

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, 

силуэтные,     объемные и др. 

изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие 

тетради. 

 

Пособия     для   обследования и 

развития слуховых функций 

Звучащие     игрушки,  музыкальные 

инструменты (бубен  металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, 

гармошка, колокольчики) предметные 

картинки,   обозначающие  низко и 

высоко  частотные слова   (школа, 

чайник,   щетка,  шапка  пирамида, 

лампа, ракета,  лодка),  сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития 

интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 

4-ой лишней), наборы парных 

картинок для сравнения (аппликация и 

цветок в вазе), кукла и девочка, лев в 

клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и 

птица, Снегурочка и елочная 

игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение 

уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития 

фонематических  процессов, 

формирования навыков  языкового 

анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и 

синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно- 
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  графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных 

предлогов. 

Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по 

контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги 

или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, 

схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с 

разделами коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ТНР. 

Групповые комнаты Проведение  режимных 

моментов. Совместная и 

самостоятельная 

деятельность Занятия в 

соответствии   с 

образовательной 

программой 

Детская мебель 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин   «Центр 

природы,  экспериментирования. 

Книжный,   театрализованный, 

изоЦентр; Физкультурный Центр\ 

Дидактические,  настольно-печатные 

игры. Конструкторы Методические 

пособия в соответствии с возрастом 

детей 

Спальное помещение Дневной сон; 
Гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Спальная мебель Стол воспитателя, 

методический шкаф Спальная мебель- 

3 ярусные кровати 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Приемная комната 

(раздевалка) 

Информационно- 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационные стенды для 

родителей. Выставки детского 

творчества. 

«Коррекционный 

центр» 

Формирование, развитие, 

совершенствование 

речевого развития 

Пособия по проведению 

артикуляционной гимнастики; 

Разрезная азбука; 

Алгоритмы для связного 

рассказывания 

Репродукции для рассматривания 

Речевые игры 

Материал по лексической теме 

Пособия по формированию мелкой 

моторики 

«Физкультурный 
центр» 

Расширение 
индивидуального 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
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 двигательного опыта в Для прыжков (Скакалка короткая) 

самостоятельной  Для катания, бросания, ловли Обруч 

деятельности  большой, Мяч для мини-баскетбола, 
  Мешочек с грузом большой, малый, 
  Кегли, Кольцеброс Для ползания и 
  лазания (Комплект мягких модулей (6- 
  8 сегментов) 
  Для общеразвивающих упражнений 
  (Мяч средний, Гантели детские, Палка 
  гимнастическая, Лента короткая) 
  Атрибуты к подвижным и 
  спортивным играм.Инвентарь для 
  ОРУ: ленты,   флажки,   погремушки, 
  платочки, кегли; мячи разных 
  размеров; , бубен; Наборы масок для 
  подвижных игр;. Инвентарь для 
  массажа; Дидактический материал; 
  Картотеки подвижных,   спортивных, 
  народных игр; Карточки с 
  комплексами упражнений. 
  Оборудование для ходьбы, бега, 
  равновесия, прыжков Для катания, 
  бросания, ловли Для ползания и 
  лазания Атрибуты к подвижным и 
  спортивным играм Нестандартное 
  физкультурное 
  оборудование. Оборудование для 
  корригирующей гимнастики 

  (массажные коврики). 

«Центр познавательных Расширение Дидактические игры Настольно- 

игр » познавательного печатные игры 
 сенсорного опыта детей Наборы геометрических фигур - 
  плоские, объемные Наборы карточек с 
  цифрами, счетные палочки, счеты 
  Логико-математические игры 
  Счетный материал (фигуры объемные, 
  палочки) Занимательные примеры 
  Лабиринты Веревочки разной длины, 
  ленты широкие и узкие Линейки; 
  Модели: года, дней недели, частей 
  суток, часы. Дидактические игры на 
  форму, цвет, размер, количество, 
  часть – целое, сходства и различия 
  Игры с цифрами, монетами Учебно- 
  игровое пособие. Книги- 
  энциклопедии Настольно – печатные, 
  дидактические игры естественно – 
  научного содержания Зона для 
  настольно-печатных игр 
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  Дидактическй материал по 
сенсорному воспитанию 

«Центр 

экспериментирования» 

Мини-лаборатория Микроскопы, магниты, зеркала, 

песочные часы, воронки, колбы, 

баночки, контейнеры, сантиметр, 

компас, секундомер, пинцеты, 

шнурки, термоса, разовая посуда 

(стаканы, тарелки, ложки), песочные 

часы .Оборудование для опытов и 

экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, 

экспериментов Правила работы с 

материалом Карточки – схемы 

проведения экспериментов 

Индивидуальные  дневники 

экспериментов Пособия для 

экспериментирования: вертушки, 

попрыгунчики, мыльные пузыри и др. 

Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. Стол с углублениями для 

воды и песка Фартуки, халаты, 

нарукавники. Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки 

резиновые и пластмассовые для игр с 

водой. Зеркала для игр с солнечным 

зайчиком. Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные 

«стекла» (пластиковые)Центр воды и 

песка Ванна с песком и водой 

Атрибуты для игр: стаканчики, 

бутылочки, лейки 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. Куклы 

постельные принадлежности; посуда: 

столовая, чайная кухонная; 

сумочки; Центр сюжетно-ролевых игр 

Оборудование и атрибутика для с/р 

игр   по   возрасту   детей:  «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

Предметы- заместители 

«Центр экологии» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы и погоды, паспорт 

растений Сезонный иллюстративный 

материал 

 

Комнатные растения в соответствии с 
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Центр дежурств 

(бытового труда) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Атрибуты деятельности 

возрастными рекомендациями 

 

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

Литература природоведческого 

содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные Карты с 

алгоритмом последовательности 

действий; Образцы, иллюстрации 

Инвентарь для уборки 

Природный и бросовый материал 

 
 

Атрибуты по уходу за цветами: лейки, 

лопатки, палочки для рыхления, 

салфетки из ткани, фартуки, 

опрыскиватель Инвентарь для 

трудовой деятельности: 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др 

«Центр дорожной 

безопасности» 

«Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки Литература о 

правилах дорожного движения Набор 

«Дорожная азбука» Материалы, 

связанные с тематикой ОБЖ 

(иллюстрации, игры); 

Центр по краеведению Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература. Макеты 

архитектурных построек. Картотека 

мультимедийных презентаций 

«Природа родного края», «Наш город 

в   разные   времена   года» Альбомы: 

«Наша семья», «Улицы города», «Мой 

город»,       «Наш       детский       сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о 

родном городе, рассказы, сказы и 

легенды. Рисунки детей и взрослых о 

себе, городе, окружающей природе. 

Тематические проекты Макет 

детского сада Макет улицы, на 

которой находится детский сад 

«Книжный центр» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Стенд с оформлением (портрет 

писателя, иллюстрации  к 

произведениям).  Детская 

художественная        литература        в 

соответствии    с    возрастом    детей. 
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  Иллюстрации, портреты, детская 

периодическая печать, книги 

сделанные руками детей, педагогов и 

родителей. Стеллаж для книг Книжки 

по программе любимые книжки детей 

книжки-малышки, книжки-игрушки. 

Альбомы        для        рассматривания: 

«Профессии»,       «Времена       года», 

«Детский сад» и т.д. Постоянно 

меняемые детские журналы детские 

энциклопедии.  Иллюстративный 

материал в соответствии с 

рекомендациями   программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного 

города, области. Фотографии 

художников детской  книги 

Фотографии авторов литературных 

произведений для детей Выставка 

литературных произведений по 

жанрам Выставка «умных книг» для 

детей: энциклопедии «Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всѐ обо всѐм», 

«Энциклопедия дошкольника»; Книги 

о      природе.      Книги      из      серии 

«Почемучкины вопросы» 

«Театрализованный 

центр» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширма Разные виды театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой) 

Костюмы для игр 

«Центр 

изобразительной 

деятельности» 

«Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.   Развитие 

ручной  умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки 

дерева, кусочки поролона, лоскутки 

ткани, палочки и др. Агоритмы, 

схематические рисунки по 

лексическим темам 
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Центр конструктивной 

активности. 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Напольный строительный материал. 

Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки. Наборы 

строительного материала. Чертежи и 

схемы помещений ДОУ, прилегающей 

местности, улиц и площадей родного 

города. Конструкторы. Модели 

построек, пооперационные карты 

создания моделей Вариативные 

образцы Незавершенные композиции 

Макеты построек, макеты 

ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и 

взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и 

крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет 

«Музыкальный центр» Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Предметные картинки 
«Музыкальные инструменты» 

Музыкально-дидактические игры 

«Музейная центр» Ознакомление с 

этнокультурой 

Предметы народного быта, 

Народные игрушки 

Наборы посуды, одежды, 

Материалы для развития мелкой 

моторики-плетение, вязание 

Художественная литература 

Театральная комната просмотр театральных 

представлений, 

кукольных театров 

Наборы театров: настольный, 

пальчиковый, инструменты 

музыкальные, дидактические игры- 

шумелки. 

Игровой Центр по театрализованной 

деятельности, Центр ряженья 

Ширмы Элементы костюмов (маски, 

шапочки героев сказок) Различные 

виды театров: пальчиковый, 

настольный, «Бибабо» и др. (в 

соответствии с возрастом) Предметы 

декорации Аудиозаписи сказок, 

литературных произведений. 
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Коридоры МАДОУ Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками МАДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, визитка 

МАДОУ. Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана 

труда, пожарная безопасность). 

Зеленая зона участка. Прогулки,  наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Физкультурные занятия 

на улице. 
 

Трудовая деятельность на 

участке, огороде, 

цветниках, клумбах 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. Игровое, 

функциональное, (навесы, столы, 

скамьи), спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка 

цветники, клумбы, , вазоны с цветами. 

Материал для трудовой деятельности 

на участке: лопатки, совки, грабли, 

рыхлители, перчатки, ведерки и т. д. 

 
 

3.5 Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

МАДОУ №1 «Маленькая страна» осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

и с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти, в соответствии с 

п. 3ч. 1 ст. 8   Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» 

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Пять недель в году 

(три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 
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3.7. Проектирование образовательного и коррекционного процессов.  

Организация непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Для детей от 3 до 4 лет – 15 минут, от 4 до 5 лет – 20 минут, от 5 до 6 лет - 25 минут, а 

для детей от 6 до 7(8) лет – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе – 30 минут, в средней группе – 40 минут, в  старшей и подготовительной-

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности-не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику 

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. 

 
Детская 
деятельность 

Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 
игры с правилами 

 
Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 
соревнования 

 
 

Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

 
 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание Реализация 

проекта 
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Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

 
 

Музыкально- 

художественная 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение, 
Обсуждение, 

Разучивание 

 
 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

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. 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. 

6.Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 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 
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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. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же 

«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с  

Детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

В младшей, средней, старшей и подготовительной группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР проводятся занятия продолжительностью соответственно 

15, 20, 25, 30 минут, по 2-3 индивидуальных в неделю с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. С детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-логопед 

проводит групповые комплексные занятия по формированию грамматических умений и 

навыков, развитию и обогащению словаря, формированию фонематического слуха, 

развитию связной речи. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ЗПР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 

обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 

развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех 

видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования 

конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 
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 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Распределение непосредственной образовательной деятельности для детей с ЗПР 
 

 

 

Образовательны

е области 

 

Организованная детская 

деятельность 

Младшая 

3-4 года 

Средняя 4-5 

лет 

Старшая 5-6 

лет 

Подготови 

тельная 

6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

     

 

Познание 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

1(Д) 
 

1(Д) 

 

1(Д) 

 

1(Д) 

 

Комплексное 

коррекционно- 

развивающее занятие 

2(Д) 2(Д) 1(Д) 1(Д) 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1(Д) 1(Д) 1(Д) 1(Д) 

Речевое 

развитие 
     

 
Развитие всех 

компонентов устной речи 
1(Д) 1(Д) 1(Д) 1(Д) 

 
Подготовка к обучению 

грамоте 
  1(Д) 1(Д) 

Восприятие 

художественной 
литературы 

 
Совместная 

деятельность 
1(В) 

Совместная 

деятельность 
1(В) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

     

Музыка 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

2 (М.р.) 2(М.р) 2(Мр) 2(Мр) 
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Художественное 

творчество, 

продуктивная 
деятельность 

Рисование 1/2(В) 1/2(В) 1(В) 1(В) 

Лепка 1/2(В) 1/2(В) 1/2(В) 1(В) 

Аппликация 1/2(В) 1/2(В) 1(2/В) 1(В) 

 Ручной труд 1/2(В) 1/2(В) 1/2(В) 1/2(В) 

 Конструирование Совм. деят. Совм. деят. 1/2(В) 1/2(В) 

Физическое 

развитие 
     

Физическая 

культура 

Развитие физических 

качеств 

2 (И.Ф.) 

 

1(В) 

2(И.Ф.) 

 

1(В) 

2(И.Ф.) 

 

1(В) 

2(ИФ) 

 

1(В) 

Социальное 

развитие 
 Совм. деят. Совм. деят. Совм. деят. Совм. деят. 

Безопасность, 

Экология, Труд 

ЧФУОО 

 Совм. деят. Совм. деят. 1(В) 1(В) 

Итого:  10/15 мин 13/20мин 14/25мин 16/30мин 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 

О КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 
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Одной из основных форм организации образовательного процесса (наряду с 

совместной деятельностью взрослого и детей) является самостоятельная деятельность 

ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью мы понимаем свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП успешно реализуется в 

специальной коррекционной педагогике, учитывая специфику коррекционно- 

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

Построение образовательного процесса по «СОБЫТИЙНОМУ» ПРИНЦИПУ. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно-событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, 

содержащую в себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией 

определенной тематики. Сюжет представляет собой целостный (содержательно 

завершенный) фрагмент воображаемой жизни, носителями которой являются взрослые, 

дети и игровые персонажи». 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ. 

 

Во-первых, использование принципа интеграции - не только содержания 

дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Во-вторых, темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с 

одной стороны, быть социально значимыми для общества, семьи и государства, с другой 

стороны, вызывать и личностный интерес детей (по крайней мере, большей части 

группы), обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». 



 

 

Формы планирования образовательного процесса 
 

День 

недели/ 

дата 

Образовательные 

области 
Совместная деятельность взрослого и детей 
с учетом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная 

1 2 3 4 5 6  7 

Понедель- 
ник 

       

       

Вторник        

       

Среда        

       

Четверг        

       

Пятница        
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,  

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. 
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 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и  

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в центре природы, за деятельностью взрослых; 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во второй 

половине дня организуются: 

 детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 
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детей; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору

 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Модель образовательного процесса на день 
 

Направление 

развития ребенка 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в 

теплое и сухое время года; 

Гимнастика бодрящая; 
Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, контрастные воздушные 

ванны), 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения), спортивные праздники; 

Прогулка (подвижные  игры, 

индивидуальная работа); 

Дневной сон с доступом свежего 

воздуха (режим индивидуального 

пробуждения); 

Валеологические досуги; 

Беседы из серии «Уроки здоровья»; 

Индивидуальная работа; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 
 

 
 

 

 

 
Утренняя гимнастика в 

 зале под музыку или в 

 группе (подвижные игры, 

 ритмические упражнения, 

 оздоровительный бег); 

 
Культурно-гигиенические 

 процедуры с 

 валеологическим 

 сопровождением 

 
Физкультурное занятие; 

 
Закаливание (облегченная 

 форма одежды) 
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 в теплый период - 

солнечные ванны в 

солнечную погоду, 

обширное умывание); 

Физкультминутки, 

динамические переменки 

динамические паузы; 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

оценка и коррекция 

эмоционального 

настроения; 

Коммуникативные игры; 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков; 

Формирование навыков 

самообслуживания, 

трудовые поручения, 

дежурство; 

Эстетика быта; 

Беседы о нормах и 

правилах 

взаимоотношений, 

культуре поведения, 

этике; 

Образовательные 

ситуации, практические 

ситуации; 

Наблюдение. 

Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе; 

Тематические досуги в игровой 

форме; игры, спектакли; 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации, 

тренинги; 

Книжный центр (проекты); 

Проблемные ситуации; 

Игры сюжетно-ролевые, режиссёрские 

и др. игры 
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Познавательное Образовательная Индивидуальная работа; 

развитие познавательная Развивающие игры; 
 деятельность; Интеллектуальные досуги (викторины, 
 Дидактические, КВН), 
 развивающие игры; Занятия по интересам 
 Логические задачи; (подготовительная работа по 
 Моделирование; проектам) 
 Наблюдения; Игры-драматизации, театрализация 
 Игра- Коллекционирование, организация 
 экспериментирование. мини-музеев; 
 Чтение литературы в т.ч. Самостоятельная познавательная 
 познавательного деятельность. 
 характера, беседы по  

 содержанию.  

Художественно- Образовательная и Самостоятельная творческая 

эстетическое продуктивная деятельность: 

развитие деятельность а) изобразительная деятельность; 
 художественно- б) театрализованная деятельность; 
 эстетического цикла; Организация выставок; 
 Работа в центре Творческие мастерские в группах; 
 изодеятельности: Досуги (музыкальные и театральные); 
 рисование, лепка, Творческие проекты; 
 аппликация, Музыкально-ритмические 
 художественный труд. импровизации. 
 Экскурсии в природу (на  

 участок);  

 Посещение детских  

 спектаклей;  

 Народные хороводные  

 игры;  

 Музыкально-ритмическая  

 деятельность.  

 Праздники.  

Речевое развитие Образовательная Театрализованная деятельность 
 деятельность Досуги 
 Беседы Игры-драматизации, 
 Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 
 развивающие игры Викторины, кроссворды 
 Развитие литературной  

 речи: загадки, пословицы,  

 стихи  

 Рассматривание  

 картин, иллюстраций  

 Экскурсии  

 Звуковая культура речи  

 Чтение художественной  

 литературы  
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Основные направления образовательной деятельности в МАДОУ № 1 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач. 

Рассказ, 

свободное 

общение. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Игры-путешествия. 

Поисково- 

исследовательские 

проекты. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач. 

Создание коллекций, 

макетов, тематических 

альбомов, коллажей, 

стенгазет. 

Ведение «Копилки 

вопросов». 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Рассказ, беседа, 

свободное общение. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

Сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

энциклопедиях. 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

совместные  досуги; 

совместные поисково- 

исследовательские 

проекты; 

маршруты выходного 

дня. 

Медико-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 

Игротеки; 

Родительский клуб; 

Вечера вопросов и 

ответов; 

Устные педагогические 

журналы; 

дискуссии. 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания               Программы 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений АП; 

- научно-методических материалов по обеспечению условий реализации АП; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с АП; 

- методических рекомендаций по разработке, адаптированной основной 

образовательной программы Учреждения с учетом положений и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации АП. 

2. Внесение корректив в АП, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение ДОУ, реализующих АП. Для совершенствования и развития кадровых 

ресурсов, требующихся для реализации АП, возможна разработка профессиональных 

образовательных программ дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

АП и вариативных образовательных программ дошкольного образования предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

- перечни научной, методической, практической литературы; 

- перечни вариативных образовательных программ; 

- информационные текстовые и видеоматериалы; 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования; 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

-мотивации сотрудников Учреждения, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Учреждения; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. 

поддержке работы Учреждения с семьями воспитанников. 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 и ю л я  2020г. 

№  3 7 3  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого- 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

12. Письмо   Минобразования    РФ    от    15    марта   2004    г.    №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

15. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года. 

17. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

18. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение  

детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3. 

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников 

с задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2015. 

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, 

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно- 

развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, 

Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. 

Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 

задержкой   психического   развития   (Организационный   аспект)    /    Н.Ю.    Борякова, 

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008. 

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 

детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2. 

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей 

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : 

АРКТИ, 2001. 
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16. Дьяченко,   О.М.    Психологические    особенности    развития    дошкольников 

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : 

Сотис, 2002. 

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
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обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : Просвещение, 2003. 
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/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

45. Путеводитель по   ФГОС   дошкольного   образования   в   таблицах   и   схемах 

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

46. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной, 

Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с. 

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990. 

49. Специальная   психология   /    В.И.    Лубовский,    Е.М.    Мастюкова    и    др.; 

под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004. 

50. Стожарова, М.Ю.   Формирование   психологического   здоровья   дошкольников 

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

51. Театрализованные    игры     в     коррекционной     работе     с     дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; 

пер. с чешского. – М. : Медицина, 1986. 

53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

54. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития 

/ У.В. Ульенкова. – М. : Педагогика, 1990. 
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55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 

2007. 

56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова. – 

Н.Новгород, 1999. 

57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно- 

педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 2001. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф. 

2. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

3. ФГОС. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

4. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru. 

5. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

6. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org. 

7. Образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html. 

8. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

Перечень литературных источников 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Технологии: 

1. Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи. - М.. «Просвещение». 2008. 

2. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, с 2- до 3 лет, М., Мозаика Синтез, 2015 

3. О.Жукова, Азбука для малышей (2-5 детей), М., АСТ, 2018 

4. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду, средняя группа, М., Мозаика Синтез, 

2015 
5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. Мозаика-Синтез, 2004.. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.. Просвещение, 1991. 

7.Занятия по развитию речи в детском саду, (под ред. О.С.Ушаковой). М., 

Просвещение,1993. 

8. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М.,Просвещение,1985 

9.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Зеленская Т.П. Расскажи стихи руками. - М., Просвещение. 1992. 

11. Болыпева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

12. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста. - 

Харьков, ФОЛИО. 1996. 

13. Методические пособия: 1. Литература и фантазия (сост. Л.Е. Стрельцова). 

М..Просвещение.1992. 

14. Максаков A.M. Тумакова Г.А. Учите играя. М.. Просвещение,1985.. 

15. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб., Детство-Пресс, 2008. 

16. Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто! - СПб.. Литера, 2008. 

17. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М.. 

18. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — 

М., 2005. 

19 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

20. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

21. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

22. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

23. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

24. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

25. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

26. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

27. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого- 

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

28. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

29. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

30. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

31. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

32. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

33. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

34. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

35. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

36. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

37. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005. 

38. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
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39. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

40. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

41. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

42. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

43. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

44 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. 

45. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

46. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

47. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

48. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

49. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

50. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

51. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

52. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

53. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

54. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

55. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

56. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

57. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

58. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

59. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

60. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. 

Эксмо 2015. 

61. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

62. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

63. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

64. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
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дошкольного возраста. — М., 2005. 

65. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

66. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

67. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

68. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Технологии: 

1. Лазарев М.Л. Здравствуй! Программа формирования здоровья детей 

дошкольного возраста, М., Академия здоровья, 1997 

2. Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду. 

3. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет - М., 

Мозаика-Синтез, 2005. 

4. . Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. -М., 1983. 

5. Лысова В.Я Спортивные праздники и развлечения. - М..Аркти. 2000. 

6. Н.Сайкина Е.Г. и др. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

- СПб, «ДетствоПресс», 2001. 

7. Алямовская В.Г.. Как воспитать здорового ребёнка. - М.. Линка-Пресс, 1993. 

А.А.Потапчук, М.Д.Дидур, Осанка и физическое развитие, Речь, СПб, 2001 

8. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. - СПб, 2002. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М..ТЦ Сфера, 

2004 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду., (подготовительная, старшая, 

средняя, младшая группы), Мозаика- Синтез, Москва, 2016 

10. Теплюк С.Н., Занятия на прогулке с малышами, Мозаика- Синтез, Москва, 

2008 

11. Филимонова Ю., Щепкина О., Подвижные развивалки круглый год,. Москва, 

Эксмо 2010 Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М.Пересыпкина, Реализация образовательной 

области «Физическое развитие», Волгоград, 2015 

12. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (комплексы 

упражнений), Мозаика- Синтез, Москва, 2015 

13. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников, Детство- пресс, 2009 

Л.В.Козырева , Лечебная физкультура для дошкольников, Просвещенеие, 2005 

Ю.А.Кириллова, Физкультурные упражнения и подвижны игры на свежем воздухе для детей  

средней логопедической группы (ОНР), СПБ, детство- пресс, 2005 

14. Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр - М., Мозаика-Синтез, 

2009. Н.Б.Муллаева, Конспекты- сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников, СПб, детство- пресс, 2005 

15. И.В. Кравченко, Т.П.Долгова, Прогулки в детском саду (старшая и 

подготовительная к школе группа), творческий центр, СФЕРА, Москва, 2010 

16. Методические пособия: В.И.Ковалько, Азбука физкультминуток для 

дошкольников, ВАКО, М., 2005 

17. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М., Айрис 

Пресс,2007. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., Просвещение, 1983. 

18. Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М., Айрис- 

Пресс, 2003. 
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19. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии по физической культуре для 

дошкольников. СПб, ДетствоПресс, 2005. 

20. Аверина И.Е. Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое 

пособие. -М., Айрис дидактика, 2005. 

21. Е.А.Каралашвили, Физкультурная минутка (динамические упражнения для 

детей 6-10 лет), Творческий центр, Москва, 2001 

22. Коваленко В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников» -ВАКО, Москва, 

2005 Ю.Сайкина Е.Г., Филичева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! - СПб., Детство- 

Пресс, 2005. 

23. Лысова В.Я и др. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. 

Сценарии. Методические рекомендации для работников ДОУ. - М..АРКТИ,2000 

24. Как устроено тело человека., ООО «Де Агостини», 2007 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Технологии: 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.. Детство-Пресс, 2002. 

2. Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, (2-7 лет), Мозаика 

Синтез, М., 2006 

3. Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, для занятий (2-7 лет), 

Мозаика Синтез, М., 2015 5. 

4. Л.Б.Баряева, Игра и игрушка: инновационная среда развития ребёнка, СПб, 

ЦДК, 2011 6. Михайленко И.Я.. 

5. Короткова П.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М., Сфера, 2008. 

6. Михайленко И.Я., Короткова П.А. Как играть с ребёнком? - М., Сфера, 2008. 

7. Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного движения, М.. 

Скрипторий, 2015. 

8. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб..Детство-Пресс,2002. 

9. Основы безопасности детей дошкольного возраста. (И.П. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) - М., Просвещение.2007. 

10. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. (К.Ю.Белая и др.) - М., Просвещение, 2005 

11. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М., 

Просвещение,2000. 

12. Твоя безопасность: Как вести себя на улице. Для среднего и старшего возраста. 

(К.Ю. Белая и др,) - М., Просвещение 2005. 

13. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М, 

Книголюб.2004. Шорыгина Т.А. Основы безопасности. - М.. ТЦ Сфера, 2006. 

14. Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка. - М., Скрипторий,2005. 

15. Методические пособия: 1. Коломийченко., Г.И.Чугаева, Л.И.Югова., Занятия 

для детей 5-6- лет по социально-коммуникативному развитию, Сфера, 2015 

16. К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, (2-7 лет) 

Мозаика, Синтез, 2016 

17. Т.Ф.Саулина, Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 

Мозаика Синтез, М., 2018 

18. Насонкина С.А. Уроки этикета. - СПб.. Детство-] Ipecc.2001. 
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19. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М., Мозаика-Синтез, 2007 

20. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: Методические рекомендации. - М., АРКТИ, 

2002 

21. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

Методическое пособие для ДОУ. -: М.. ТЦ Сфера,2004 

22. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб, Детство-Пресс,2003. 

23. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. (Ы.Н. Авдеева. О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина) - М.. 

ООО ACT-ЛТДЛ998. 

24. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. (Н.Н. Авдеева. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.) 

- М., ООО ACT - ЛТД, 1997. 

25. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М., 

Просвещение, 1991 

26. Комратова Н.Е, Ерибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 

лет: Игровая и продуктивная деятельность. - М.. ТЦ Сфера, 2005. 

27. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. - М.,Сфера,2009 

28. Гульянц Э.К.. Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М.. 

Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

29. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника: 

Программ.-метод, пособие. - М.. ВЛАДОС. 2003. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Технологии: 

1. О.В.Дыбина., Ознакомление с предметным социальным окружением, 

подготовительная группа, Москва, Мозаика Синтез, 2015 

2. О.В.Дыбина., Ознакомление с предметным социальным окружением, средняя 

группа, Москва, Мозаика Синтез, 2015 

3. Н.Е.Вераква, А.Н.Веракса, Проектная деятельность дошкольников, Москва, 

Мозаика Синтез, 2015 

4. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, младшая группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

5. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, средняя группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

6. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, старшая группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

7. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, подготовительная группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

8. Венгер Л.А.Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. - М., Просвещение. 1989. 

9. Венгер Л.А., Пилюгина ЭЛ.. Венгер П.Б.Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка от рождения до 6 лет.- М.,Просвещение. 1988. 

10. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. - М., Просвещение, 1993 

11. Фидлер М. Математика уже в детском саду. - М. Просвещение. 1981. 
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12. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -М., 

Просвещение. 1991.... 

13. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. Методические пособия: 

14. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.. 

Просвещение. 1992. 

15. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом: Методическое пособие. - СПб., НОУ СОЮЗ, 200 

16. Карпова С, Мамаева В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет. СПб., Речь; - М., Сфера.2010 

17. Тугушева Г, Чистякова А. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб. Детство-Пресс. 2008. 

18. О.А.Воронкевич, Детские экологические проекты, СПб, Детство Пресс, 2014 

19. Н.В.Нищева, Познавательно- исследовательская деятельность, как направление 

развития 

20. . Л.В.Рыжова, Методика детского экспериментирования, Детство Пресс, 2014 

21. Куликовская И., Совгир П. Детское экспериментирование. Ст. дошк. возраст. - 

М.. Нед. общество России, 2003. 138 

22. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З.Михайловой, И.Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 

1995—2011 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет. 1998—2011 

23. Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004— 2011. 

24. Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004-2011. 

25. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011 

26. Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано 

Т.Е.Харько. — 

27. Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002—2011. 

28. Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — С116.: Саркисов В. Р., 

2001-2011 Школьная Пресса. 2005. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Технологии 

1. Л.В.Куцакова, Конструирование и детский труд в детском саду, ООО ТЦ 

СФЕРА, 2005 

2. Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, ( игры 

и упражнения по конструированию), ООО ТЦ СФЕРА, 2012 

3. Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4- 

6 лет), М., ОБРУЧ, 2014 

4. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративноприкладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста. - М., Скрипторий, 2005. 

5. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. -М ТЦ Сфера, 2005. 

6. Никитина А.В. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - 

СПб  КАРО, 2007. 

7. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. - М.. - ВЛАДОС.2007. 



210  

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.. Просвещение, 

1981. Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. \ 

Под ред. Н.А.Ветлугиной. - М.. Просвещение . 1985. 

9. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада - М.. Просвещение, 1990. 

10. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., Академия,, 

2000. 

11. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

пособие для музыкальных руководителей. - М., Айрис-пресс, 2005. 

12. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.. - CI 1б.,ЛОИРО,2000. 

13. П.Сауко Т.Н.. Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. - СПб., ЛОИРО, 2001. 

14. Методические пособия: 1. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. М., Просвещение. 1992. 

15. Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. - М.. Просвещение. 1985. 

16. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. - М., 

Просвещение. 1984. 

17. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 

Просвещение, 1991. 

18. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., Просвещение, 1988. 

19. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.. Просвещение. 1992. 

20. Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М.. 

Просвещение. 1991. 

21. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника: 

Программ.-метод, пособие. - М.. ВЛАДОС. 2003. 

22. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки 

и скульптуры из природного материала. - М.. КАРАПУЗ. .2009. 

23. Аничков мост: вчера, сегодня, завтра. Педагогический альманах. Музыкальные 

сказки.\ Сост. А.Буренина - СПб.. ПЦТП Аничков мост. 2006. 

24. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. Т.М.Орлова, СИ. Бекина. 

-М., Просвещение. 1996. 

25. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. Т.М.Орлова, СИ. Бекина. 

-М., Просвещение. 1996. 

26. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. Г.М.Орлова, СИ. Бекина. 

-М., Просвещение. 1996. 140 

27. Бекина СИ. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6- 

7 лет). -М., Просвещение. 1984. 

28. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. \ Сост.Е.П. Раевская и 

др. - М., Просвещение, 1991. Новикова Е.П. Музыкальное воспитание дошкольников: 

Пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений. - М.. 

АРКТИ, 2000. 

29. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. - 

СПб., Композитор, 2005. (Серия «Ладушки»). 
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30. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. - СПб., Композитор, 2008. (Серия «Ладушки»). 

СПб., 1999. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Пособие в 2-х частях. М., 

Альфа, 1993. 2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. Учебнометодическое пособие для логопедов и воспитателей. - М., 

Гном-Пресс , 1999. 

2. Филичева Т.Б.. Соболева А.В. Развитие речи дошкольников. Методическое 

пособие с иллюстрациями. Екатеринбург. АРЕО. 1996. 

3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. СПб., Детство-Пресс. 2001. 

4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР. - СПб., 

Детство-Пресс,2008. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Учимся говорить. М., 

1998. 

5. Третьякова Т.С. Играем и учимся. Методическое пособие к иллюстрациям.- М.. 

«Просвещение, 2001. 8. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и 

занятия. Практическое пособие - СПб., КАРО. 2004. 

6. Коноваленко В.В.. Коноваленко СВ. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. М.. Просвещение, 1998. 

7. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика (методические рекомендации 

по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста). СПб., КАРО, 2004. 

8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.,ВЛАДОС. 1999. 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.. ВЛАДОС, 2003. 

10. Бойкова СВ. Занятия с логопедом по развитию связной речи. СПб., КАРО.2007. 

11. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития  у детей 

общих речевых навыков. СПб., КАРО. 2007. 

12. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. СПб, 

КАРО. 2007  

13. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., 

Союз, 2004.  

14. Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Детство-Пресс, 2004. 

15. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, СВ. 

Зорина.— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004\_— 303 с 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

1. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. - М. Педагогическое 

общество России, 2000. 

2. Волков Б.С, Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. 

Практическое пособие. - М., Педагогическое общество России. 2003. 

3. Волков Б.С, Волкова Н.В. Закономерности психического развития детей в 

вопросах и ответах. - ТЦ Сфера, 2003. 

4. Щипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука общения: Развитие личности 

ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. СПб., Детство-Пресс, 2002. 

5. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебнометодическое пособие. - М, 2002. 7. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия. Игры. - М., АРКТИ, 2005. 



212  

6. Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных 

отклонений в дошкольном и младшем школьном возрасте.-М., Совершенство. 1998. 

7. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

- М.,Книголюб,2003. 

8. П.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. Конспекты занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал. - М., Прометей, Книголюб, 2002. 

9. Зенгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: 

пособие для практических работников ДОУ. - М., Айрис-пресс, 2006. 

10. Парамонова Л.Е. Ваш ребёнок на пороге школы: Как подготовить ребёнка к 

школе. -СПб., КАРО. 2005. (Серия «Коррекционная педагогика»). 

11. Чистякова В.М. Психогимнастика. - М., Просвещение, 2000. 

12. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. - М.. Прометей, 2003. 

13. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. - М., Прометей. 2003. 

14. Лютова ЕК, Монина ГБ Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб., 

Речь. 2000. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. - СПб, Речь, 2000. 

15. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. СПб., Речь, 2001. 

16. Монина Г.Б.. Лютова - Роберте Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). - СПб. Речь, 2007. 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Маленькая страна». 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями (с задержкой психического развития) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Маленькая страна» (далее – Программа) предназначена для специалистов и 

воспитателей, работающих с группой компенсирующей направленности (дети с ЗПР), 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, современного социального заказа, обусловленного увеличением  

числа детей с задержкой психического развития. В рамках данной образовательной 

программы использованы технологии комплексного сопровождения образовательного 

процесса. Программа представляет собой целостную, систематизированную модель 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-дефектолога, 

семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности предметно - пространственной развивающей среды, обеспечивающую 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более 

высоким темпам общего и речевого развития детей. Настоящая программа носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 

3-7(8) лет с ЗПР. 

В дошкольное образовательное учреждение в группы компенсирующей 

направленности (для детей с задержкой психического развития) принимаются дети от 3-х до 

7 лет на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из 

них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

3. Дана характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, описаны планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры). 

4. Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 

дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие; 

5. Раскрыты особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР; 
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6. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

особенности организации педагогической диагностики (мониторинга); наиболее 

существенные характеристики программы; 

7. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

8. Определено содержание методических материалов и средств обучения и 

воспитания; представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Цель программы ― проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), 

в том числе с инвалидностью, - воспитанника с задержкой психического развития. 

Задачи программы: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ЗПР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ЗПР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ЗПР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ. Основная часть 

образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с 
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Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 г. Протокол № 

6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на 

основе приоритетных направлений и регионального компонента и основана на интеграции 

парциальных и авторских модифицированных программ: 

 методический комплекс дошкольного возраста Примерной общеобразовательной 

программы, на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М. А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014;

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной 

О.П., Яковлевой Н.Н.

 Программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта» Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева

 Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». - Книга
-1,2. / Под общей редакцией С. Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. 

– Парциальной образовательной программой дошкольного образования «Родники» МАДОУ  

№1 «Маленькая страна» 

В МАДОУ осуществляется психологическое сопровождение образовательного 

процесса: Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для 

полноценного личностного и интеллектуального развития дошкольников. При организации 

работы с детьми, родителями и педагогами педагог-психолог учитывает образовательную 

программу и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, уровня профессиональной квалификации педагогов, специфики семейного 

воспитания. Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Решение конкретных задач коррекционно- 

развивающей работы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей и музыкального руководителя) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований. 

Для создания условий, стимулирующих коррекцию интеллектуального развития детей 

используются следующие формы занятий: 

-формирующие занятия учителя-дефектолога – базовый компонент; 

-специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование 

педагогом-психологом психологической базы речи и всего функционального потенциала 

речевой деятельности каждого воспитанника. 
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Особенности осуществления образовательной деятельности 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной 

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

3. Образовательная деятельность носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной 

деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей 

города и региона. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МАДОУ. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов 

режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности 

социального окружения. Успех коррекционно-развивающего обучения во многом 

определяется тем, насколько чётко организована преемственность работы педагогов и 

родителей. 

Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа 

даёт возможность принять активное участие в организации воспитательно-образовательного 

процесса, в выборе и корректировке его содержания. Привлечение родителей и 

представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации 

образовательной программы является необходимым условием стабильного 

функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким 

образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах, на 

выбор их и гарантию эффективности и качества. Дошкольное учреждение выступает в роли 

активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей. 

Родители могут получить информацию через индивидуальные консультации, семинары, 

информационные стенды и сайт МАДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). 

Она может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. 

Образовательная деятельность носит светский характер. Национально-культурные 

особенности осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей 

города и региона. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения МАДОУ. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов 

режима дня. В образовательной деятельности максимально используются возможности 

социального окружения. Успех коррекционно-развивающего обучения во многом 

определяется тем, насколько чётко организована преемственность работы педагогов и 

родителей. Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная 

программа даёт возможность принять активное участие в организации воспитательно- 

образовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Привлечение 

родителей и представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации 

образовательной программы является необходимым условием стабильного 

функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким 

образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах, на 

выбор их и гарантию эффективности и качества. Дошкольное учреждение выступает в роли 

активного помощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей. 

Родители могут получить информацию через индивидуальные консультации, семинары, 

информационные стенды и сайт МАДОУ. 
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	1.2 Цели, задачи, условия реализации Программы.
	Задачи:
	Условия реализации Программы:
	1.3 Принципы и подходы к формированию Программы.
	1.5 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического развития детей с ЗПР (с задержкой психического развития)
	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. В ...
	Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей группы с задержкой психического развития 4-5лет
	Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей группы с задержкой психического развития 5-6лет.
	Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей группы с задержкой психического развития 6-7(8) лет.
	1.6. Планируемые результаты освоения программы
	Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего возраста с ЗПР.
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 3-4 лет
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 4-5 лет
	Речевое развитие
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательное развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие
	Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста
	Речевое развитие (1)
	Социально-коммуникативное развитие (1)
	Познавательное развитие (1)
	Художественно-эстетическое развитие (1)
	Физическое развитие (1)
	Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (на этапе  завершения дошкольного образования) детьми с ЗПР (к 7-8 годам)
	По направлению
	«Познавательное развитие»:
	«Речевое развитие»:
	«Художественно-эстетическое развитие»:
	Художественное развитие:
	«Физическое развитие»:
	1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
	Задачами педагогического мониторинга являются:
	Система оценки планируемых результатов (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.2. Формы, методы, способы и средства реализации Программы
	Методы организации образовательной деятельности
	Направления работы педагогов по содержанию образовательной деятельности
	2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Общие задачи:
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	Общие задачи: (1)
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	Общие задачи: (2)
	Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
	Общие задачи: (3)
	Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: (1)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
	Общие задачи: (4)
	Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: (2)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)
	Ознакомление с художественной литературой

	Общие задачи: (5)
	Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: (3)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Общие задачи: (6)
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: (1)
	Общие задачи: (7)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Общие задачи: (8)
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: (2)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
	Общие задачи: (9)
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: (3)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	Физическая культура Общие задачи:
	Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: (4)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

	2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
	Схема развития любого вида деятельности такова:
	Направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ЗПР.
	Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 5-6 лет:
	Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 6-7(8) лет:
	Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
	2.4. Развитие Культурных практик.
	2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ.
	2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
	Цель работы с родителями:
	Задачи: (1)
	Система взаимодействия с родителями включает:
	Задачи работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по взаимодействию с родителями:
	Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями.
	Непрерывное взаимодействие учителя-дефектолога с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы:
	Наглядная форма работы учителя-дефектолога ДОУ с семьей:
	Характеристика планируемых результатов деятельности педагогов и родителей
	Мотивационно-ценностный компонент
	Родители:
	Педагоги:
	Когнитивный компонент Родители:
	Педагоги: (1)
	Деятельностно - поведенческий компонент Родители:
	Педагоги: (2)
	Рефлексивный компонент Родители:
	Педагоги: (3)
	Родители: (1)
	Цель коррекционно - развивающей работы:
	Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР:
	Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки
	Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР
	Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога
	Цели и задачи
	Основные направления деятельности учителя-дефектолога:
	Основные задачи работы учителя-дефектолога
	Организация образовательного процесса
	Основные направления деятельности учителя-логопеда:
	Основные задачи работы учителя-логопеда
	Организация образовательного процесса (1)
	Приоритетные направления работы с детьми:
	Образовательный процесс включает:
	Основные направления деятельности педагога - психолога:
	Основные задачи работы педагога - психолога:
	Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой                                    Л.Б. Баряевой
	На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие:
	На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических функций.
	III этап
	Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой Л.Б. Баряевой (по областям)
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Задачи развития речи для детей с ЗПР:
	Развитие словаря.
	Воспитание звуковой культуры речи.
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Взаимодействие специалистов
	Взаимодействие специалистов по социально-коммуникативному развитию
	Взаимодействие специалистов по речевому развитию
	Содержание коррекционно-развивающей работы в МАДОУ
	Технология организации дефектологического обследования.
	Виды деятельности:
	2. Диагностический этап.
	Методы дефектологического обследования:
	Методика проведения обследования познавательной деятельности:
	3. Аналитический этап.
	СТРУКТУРА ППМС СОПРОВОЖДЕНИЯ
	Результативность коррекционной работы:
	Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
	Индивидуальная образовательная программа
	Результаты итоговой диагностики (май):
	Индивидуальная карта развития ребенка позволяет:
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Режим дня и распорядок
	Организация сна.
	Организация прогулки.
	Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (холодный период года) Режим работы групп: 12 часов
	Организация двигательного режима
	Культурно-досуговая деятельность
	Перечень пособий по организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации Программы
	3.3. Кадровые условия реализации Программы
	3.4. Материально- техническое обеспечение программы
	3.6 Планирование образовательной деятельности
	Формы непосредственно образовательной деятельности
	Распределение непосредственной образовательной деятельности для детей с ЗПР
	О КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ.
	Формы планирования образовательного процесса
	Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: (1)
	Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
	Модель образовательного процесса на день
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